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Объектом исследования стало АО «ЮНИЧЕЛ».  

Цель выпускной квалификационной работы − разработка концепции 

экономической безопасности предприятия на примере АО «ЮНИЧЕЛ» и 

механизмов нейтрализации угроз его финансовой безопасности.  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

концепции экономической безопасности предприятия АО «ЮНИЧЕЛ».   

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка использованных источников. В первой главе работы 

рассмотрены теоретические аспекты экономической безопасности, представлены 

концепции ее разработки и оценки. Во второй главе работы, на примере АО 

«ЮНИЧЕЛ» выявлены угрозы финансовой безопасности посредством оценки 

ликвидности и финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности, 

а также предложены пути реструктуризации баланса. В третьей главе работы 

выявлены потенциальные угрозы, разработана концепция экономической 

безопасности предприятия и выявлена основная рекомендация по 

совершенствованию дебиторской задолженности. В заключении приведены 

краткие выводы по каждой из глав.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в деятельности АО «ЮНИЧЕЛ». 

  

Дусенбина О.А. Разработка концепции 

экономической безопасности 

предприятия (на примере АО 

«ЮНИЧЕЛ») – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

592, 2019. 106с., 22 табл., 15 ил., 17 

формул, библиогр. список – 25 наим., 3 

прил., 60 л. раздаточного материала ф. 

А4. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В сложных экономических условиях, насыщенных 

экономическими санкциями, экономика России переживает период создания 

новых условий, новых рыночных принципов хозяйствования, совершенствования 

инструментов управления экономикой. Особое внимание уделяется 

экономической безопасности как системе, обеспечивающей:  

1) экономическую защиту предприятия, предупреждающую различные угрозы 

посредством оценки вероятности угроз в деятельности хозяйствующих субъектов;  

2) оценку рисков ухудшения ситуации;  

3) разработку инструментов управления угрозами в деятельности предприятия 

(их минимизацию и устранение).   

При этом финансовая безопасность рассматривается как важнейшая 

составляющая экономической безопасности, ее обеспечение должно происходить 

в непосредственной связи поддержания экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта в целом.  

Финансовая безопасность предприятия – это такое состояние финансов, при 

котором обеспечивается стабильность функционирования предприятия, 

финансовое равновесие и регулярное получение прибыли, способность 

дальнейшего развития и совершенствования. Финансовая безопасность 

предприятия оценивается посредством определения уровня финансовой 

устойчивости организации при формировании структуры источников 

финансирования деятельности, управления при проведении операций. 

Минимизация возникающих финансовых угроз положительно характеризует 

эффективность управления финансовой безопасностью предприятия и влияет на 

эффективность деятельности компании в целом. 

Для того, чтобы мероприятия по управлению экономической безопасностью 

предприятия были эффективны, в его деятельности необходима разработка 

концепции управления экономической безопасностью, которая позволит 
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определить цели, задачи, механизмы управления ею, способы минимизации угроз. 

В связи с чем следует отметить актуальность темы выпускной квалификационной 

работы.  

Объект исследования – Акционерное общество «ЮНИЧЕЛ».   

Предмет исследования – индикаторы экономической безопасности 

предприятия и угрозы ухудшения его финансового состояния.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка концепции 

экономической безопасности предприятия на примере АО «ЮНИЧЕЛ» и 

механизмов нейтрализации угроз его финансовой безопасности.  

Достижению цели выпускной квалификационной работы будет 

способствовать выполнение следующих задач:  

1) раскрыть теоретические основы экономической безопасности предприятия: 

основные виды, понятия, угрозы и её финансово-хозяйственную деятельность, 

особенности обеспечения финансовой безопасности в сфере предприятия, а также 

методику анализа и показатели деятельности предприятия как способа 

управления финансовой безопасностью;  

2) провести анализ финансового состояния АО «ЮНИЧЕЛ» и выявить угрозы 

его финансовой безопасности посредством оценки структуры имущества и 

источников его финансирования, ликвидности и финансовой устойчивости, 

деловой активности и рентабельности;  

3) рассмотреть возможные угрозы экономической безопасности и разработать 

концепцию экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ». 

В процессе исследования были применены методы группировки показателей, 

методы сравнения, методы вертикального и горизонтального анализа, 

коэффициентный метод, методы наглядного изображения результатов анализа 

(методы табулирования), методы элиминирования.  

Теоретическую и методическую основу исследования составили 

статистические материалы, труды отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные проблемам экономической безопасности, статьи, специальная 
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литература по финансовому менеджменту, экономическому анализу, управлению 

экономической безопасностью предприятий, Интернет-ресурсы.  

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 гг. (форма 1,2,4), а также данные 

годовых отчетов о деятельности компании в 2016-2017 гг.  

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру.  

В первой главе «Теоретические аспекты исследования экономической 

безопасности предприятия» раскрыты теоретические основы экономической 

безопасности, выделены основные виды и угрозы, выбрана основная 

составляющая экономической безопасности для проведения анализа деятельности 

предприятия, отражены показатели основных элементов экономической 

безопасности и выявлены основные направления экономической безопасности 

для противодействия возможным угрозам предприятия.   

Во второй главе «Анализ финансового состояния предприятия на примере АО 

«ЮНИЧЕЛ» и выявление угроз его экономической безопасности» дана 

организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия, 

проведена оценка угроз финансовой безопасности, проанализирован состав 

доходов, расходов, прибыли, уровень рентабельности и возможности компании 

капитализировать чистую прибыль, уровень ликвидности и эффективности 

денежных потоков компании. 

В третьей главе «Разработка концепции экономической безопасности АО 

«ЮНИЧЕЛ» выделены общие положения, цели и задачи, направленные на 

укрепление экономической безопасности предприятия. Также были предложены и 

разработаны мероприятия по укреплению финансовой составляющей 

(безопасности) экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ», которые способны 

положительно отразиться на деятельности предприятия 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятия, виды, угрозы 

 

В современных условиях на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов оказывают влияние как макроэкономические факторы (состояние 

коммерческого законодательства, политическая и социально-экономическая 

ситуация в стране и др.) так и микроэкономические (кадры, достаточность 

капитала, менеджмента), что обостряет проблему обеспечения экономической 

безопасности предприятия [1]. Кроме того, необходимо обозначить, что 

предприимчивость отдельного коммерческого предприятия с полной точностью 

ориентирована на большее получение прибыли при преимущественно 

эффективном потреблении ресурсов и выпуска конкурентоспособной продукции. 

Деятельность предприятия априори сопряжена с непрерывными рисками, так как 

протекает в неких обстоятельствах неопределенной внешней среды. С 

наибольшей вероятностью развитие рисков перерастет в потенциальную угрозу 

предприятия и, таким образом, определяет невозможность эффективного 

функционирования предприятия. 

Исходя из этого, можно сделать первый вывод, что под экономической 

безопасностью предприятия следует понимать эффективное использование 

имеющихся ресурсов с учетом грамотного управления рисками хозяйственной 

деятельности для реализации целей развития предприятия [15]. 

Выделяют два основных направления к определению содержания термина 

«экономическая безопасность предприятия». В соответствии с первым 

направлением, экономическую безопасность предприятия допустимо 

рассматривать как предположительное отсутствие рисков и способности 

возникновения тех или иных угроз его функционированию. Второе направление 

рассматривает экономическую безопасность предприятия как защищенность от 

угроз в настоящем времени, а именно возможность сохранить личную 
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индивидуальность и реализовать собственные интересы, вопреки наличию 

отрицательным факторам.  

К первой категории определений можно отнести определение, данное О.А. 

Грининым и С.О. Грининым: «экономическая безопасность предприятия – это 

такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 

или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [4]. 

Определение базируется на существовании угрозы, опасности и риска. 

С.Л. Маламедов дал другое определение: «под экономической безопасностью 

предпринимательской структуры будем понимать защищенность ее жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних угроз, то есть защита 

предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, 

информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой 

мер специального, правового, экономического, организационного, 

информационно-технического и социального характера» [12]. 

Ко второй категории относятся определение, данное А.П. Судоплатов и 

С.В. Лекарев, которые приводят следующее определение безопасности 

предприятия: «Безопасность предприятия – это такое состояние его правовых 

экономических и производственных отношений, а также материальных, 

интеллектуальных и информационных ресурсов, которое выражает способность 

предприятия к стабильному функционированию» [16]. 

Первоначально обеспечение экономической безопасности понималось как 

анализ имеющихся внешних факторов-угроз, которые могут оказать 

отрицательное влияние на ожидаемый результат итога деятельности и 

предотвращения либо самих угроз, либо минимизация их отрицательного 

влияния. В основе главной угрозы рассматривались происки конкурентов. 
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С.Н. Безуглая пишет, что «экономическая безопасность – это идеальное 

состояние экономической системы, при котором она находится в равновесии, 

способна к саморегулированию в изменяющихся условиях существования и 

достигает максимально возможного результата, который является целью 

существования системы. Но идеальное состояние, это то, к чему можно 

бесконечно стремиться, в реалиях, же достижение полной экономической 

безопасности практически невозможно, для чего и существует процесс, 

называющийся обеспечением экономической безопасности» [2]. 

В самом процессе обеспечения экономической безопасности принимают 

участие всевозможные службы предприятия, даже те, в функциональных задачах 

которых обеспечение экономической безопасности не значится. Например, 

бухгалтерия предприятия обладает задачей своего существования предоставления 

точности отражения в бухгалтерском и налоговом учете всех осуществляемых 

предприятием операций при реализации предпринимательской деятельности. 

Однако, недобросовестный подход, слабая информированность и 

некомпетентность сотрудников бухгалтерии, способны повлечь за собой не 

точные показатели бухгалтерского и налогового учета. Следовательно, 

вышеперечисленные обстоятельства могут спровоцировать и повлечь за собой 

различного рода хищения (внутренняя угроза экономической безопасности), 

ошибочное исчисление налогов (внешняя угроза со стороны налоговых органов) 

или неправильный подсчет финансового результата, а совместно с этим 

вытекающее затруднение, как неправильное финансовое планирование. 

За подбор персонала на предприятие отвечает кадровая служба, в связи, с чем 

можно выделить и её роль в обеспечении экономической безопасности – сюда 

входит подбор высококвалифицированного, компетентного персонала, который 

отвечает специальными знаниями в конкретной отрасли предприятия. Ведь давно 

известный факт, что грамотно подобранные люди способствуют развитию 

предприятия, а в положении о кадровой службе предприятия наверняка не 
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уделили этому вопросу должного внимания, но он один из тех, кто в большей 

степени способствует обеспечению экономической безопасности [3]. 

Кроме того, в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия 

используется обширное разнообразие методов и способов достижения состояния 

равновесия экономической составляющей, а вместе с тем следует получение 

предприятием предельно вероятных доходов. В данном вопросе имеет место быть 

взаимосвязь таких составляющих, как финансовый анализ, экономика, 

юриспруденция, информатика, теория вероятности и математическая статистика в 

части моделирования формирования угроз. Согласно результату, должны быть 

изучены и исследованы все без исключения факторы, которые могут оказать 

влияние на жизненный цикл предприятия и его экономическую систему. Факторы 

экономической безопасности определяют непосредственно сферу хозяйственной 

деятельности предприятия. Миссии и задачи конкретного предприятия 

формируют приоритетные тенденции по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

К основным факторам экономической безопасности можно отнести:  

1) Экзогенные факторы – экономическая и политическая обстановка, 

фискальная политика государства, насыщенность рынков финансов, трудовых 

ресурсов, средств производства, рынков сбыта;  

2) Эндогенные факторы – кадровая политика предприятия и персонал, 

экономическая политика предприятия, обеспечение финансовой независимости и 

устойчивости, управление конкурентоспособностью предприятия, управление 

качеством продукции, маркетинг, инновационная деятельность, форс-мажорные 

обстоятельства и т.д. [9]. 

С моей точки зрения экономическая безопасность предприятия – это такое 

состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его 

независимость и целостность, когда более целесообразно распределяются ресурсы 

с целью обеспечения эффективного функционирования предприятия, а также 

избежание различных опасностей и угроз деятельности предприятия. Грамотно 
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созданные и организованные функциональные элементы экономической 

безопасности будут способствовать построению эффективной методики борьбы с 

появившимися опасностями и угрозами, а также обеспечивать необходимые 

профилактические работы.  

Основной задачей экономической безопасности предприятия – обеспечение 

его продолжительного и предельно эффективного функционирования на 

сегодняшний день и высокого потенциала развития в перспективе. 

Кратко рассмотрим основные составляющие элементы экономической 

безопасности предприятия (рисунок 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные элементы экономической безопасности предприятия 

 

Информационная безопасность обусловлена защищенностью информации, 

хранящейся и обрабатываемой в информационной сфере, а также инфраструктуры 

самой информационной сферы от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести 

неприемлемый ущерб.  

Кадровая безопасность представляет собой совокупность работ по нескольким 

группам. 

Ниже перечислены группы совокупностей кадровой безопасности:  

Экономическая 

безопасность предприятия 

Финансовая безопасность 

Правовая безопасность 

Информационная безопасность 

Инженерно-техническая безопасность 

Экологическая безопасность 

Кадровая безопасность 

Физическая безопасность 
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1) соблюдение установленного регламента, в котором перечислены 

рекомендации и требования к найму персонала, его адаптации и увольнению;  

2) поддержание уровня лояльности персонала;  

3) выполнение регламента по ведению конфиденциального делопроизводства 

и режима коммерческой тайны.  

Правовая безопасность раскрывается как соблюдение предприятием всех 

нормативно-правовых актов в хозяйственной деятельности.  

Экологическая безопасность определяется как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [13]. 

Инженерно-техническая безопасность представляет собой осмотр помещений 

с целью выявления и установления потенциально возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации посредством технических устройств, 

конструкции зданий и оборудования. 

Физическая безопасность раскрывается как: 

1) контроль доступа на территорию предприятия; 

2) предотвращения несанкционированного допуска и доступа к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну;  

3) наблюдение за периметром и внутри объекта.  

Финансовая безопасность является одним из самых важных и значимых 

элементов экономической безопасности предприятия, поскольку составляет 

важнейшее значение уровня и структуры финансового потенциала предприятия в 

обеспечении целей его экономического развития. 

Представленные свойства элементов экономической безопасности 

предприятия позволяют установить его как объемную сферу деятельности по 

обеспечению комплексной защищенности (безопасности) предприятия, в которую 

входят следующие составляющие: организация системы зашиты коммерческой 

тайны, внутренняя работа с сотрудниками в целях избежания негативных 
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явлений, внутренняя контрразведка, служебные расследования по угрожающим 

безопасности сигналам и фактам, финансовая безопасность, информационно-

аналитическая работа в интересах безопасности, а также, техническая и 

физическая защита. 

Экономическая безопасность предприятия на прямую зависит от 

субъективных факторов, так как концепцию безопасности конкретного 

предприятия определяет его топ-менеджмент, в обязанности которого входит 

эффективное управление данным предприятием. Концепция определяется исходя 

из представления об угрозах и вызовах, наличия ресурсов и стратегических целей 

деятельности. Анализ и оценка угроз также является неотъемлемой в 

деятельности предприятия при планировании и принятии решений. Необходимо 

принимать во внимание, что структура настоящих и потенциальных угроз 

экономической безопасности динамична, они могут как появляться, так и 

исчезать, возрастать и уменьшаться. 

Для любого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо 

индивидуальны (отраслевые, масштаб предприятия, сфера деятельности). Как 

внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество. В первую 

очередь это обусловлено многообразием связей и взаимоотношений, непременно 

в которые вступает предприятие. Под внешними угрозами понимают, в основном, 

угрозы со стороны государственного аппарата, политические и экономические 

нестабильности, недобросовестная конкуренция между предприятиями, угрозы 

при взаимодействии с некачественным поставщиком или контрагентов, 

природные катаклизмы, а также угрозы, связанные с различного рода 

организованной преступностью. Внутренние угрозы обусловлены состоянием 

самого предприятия. Внутренние факторы одновременно могут как усиливать, так 

и ослаблять действие внешних угроз, и наоборот.  

Внутренние угрозы экономической безопасности разделяют на потенциальные 

угрозы кадровой безопасности и малоэффективным управлением, 

председательского совета, компанией (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Основные виды угроз экономической безопасности предприятия 

 

В свою очередь, источники угроз экономической безопасности могут быть 

внешними и внутренними [5]. К внешним источникам угроз относят 

нестабильную рыночную обстановку, изменение спроса курсов валют, 

продуктовое - производственную линейку, недобросовестную конкуренцию и 

действий третьих лиц, направленных против предприятия, а также различного 

рода промышленные катастрофы и аварии. К внутренним источникам угроз 

можно отнести такие элементы, как непрофессиональные действия персонала, 

передача данных и разглашение конфиденциальной информации, 

преднамеренные нарушения в целях хищения, недоработка или отсутствие 

механизма контроля на предприятии (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Источники угроз экономической безопасности предприятия 

 

Борьба с угрозами экономической безопасности осуществляется согласно 

данному методу (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Последовательность этапов борьбы с угрозой экономической 

безопасности 
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При оценке угроз безопасности применяются: 

1) теория надежности с целью установления угроз, формируемых 

техническими средствами (перебои, отказы, ошибки и т.д.); 

2) математическая статистика с целью отображения естественных угроз 

(природные явления, стихийные бедствия и т.д.); 

3) теория вероятности с целью определения угроз, создаваемых людьми по 

небрежности и халатности и т.д.; 

4) экспертные методы с целью отображения предумышленных угроз. 

Кроме того, стоит отметить, что значимыми видами угроз для предприятия 

также являются: рейдерство, рэкет, шантаж, противозаконные действия органов 

государственной власти, а также публикации недостоверных материалов о 

нынешних действиях организаций, направленные на их дискредитацию, 

инспирация официальных заявлений от имени СМИ и представителей власти, в 

которых подрывается деловой имидж предприятия. 

Безопасность предприятия обуславливается состоянием рынка, 

интенсивностью его товарами, включая в себя импортные продукты, 

криминализацией экономики, единым состоянием научно-технического 

потенциала государства и региона в целом, развитостью внешнеэкономических 

взаимосвязей и т.д. Все без исключения приведенные условия способны снижать 

рентабельность предприятия и выступать «фоном» для угроз.  

Из этого следует, что вышеперечисленные понятия и разновидности угроз 

предоставляют возможность определить концепцию обеспечения безопасности 

предприятия как совокупность эффективных способов в варианте управленческих 

решений согласно снижению реальных и потенциальных угроз.  

Концепция должна базироваться на оценке данных угроз, анализе кризисного 

положения и иных условий, затрудняющих достижения целей предприятия и 

формирующих опасность для него.  
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1.2 Финансовая безопасность предприятия как составляющая его 

экономической безопасности 

 

Ранее было отмечено, что финансовая безопасность предприятия считается 

основным элементом экономической безопасности и весьма значимым фактором 

положительной динамики предприятия, а также возможности предприятия 

функционировать и совершенствоваться в нынешних рыночных обстоятельствах, 

что в собственную очередь содействует формированию положительной репутации 

предприятия, как надежного плательщика согласно своим обязательствам, как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Основные определения понятия финансовой безопасности 

предприятия  

Автор Определение 

И.А. Бланк 

«система количественных и качественных параметров финансового 

состояния предприятия, в комплексе отражающих уровень его 

финансовой защищенности» 

О.Н. Балаева 

Е.В. Цупко 

«это определенное финансовое состояние предприятия, 

характеризующееся его способностью и возможностью противостоять 

существующим и возникающим угрозам его финансовых интересов» 

О.Н. Сорокина 

«финансовая безопасность предприятия отражает предельный уровень 

его финансовой защиты от реальных и потенциальных угроз внешнего 

и внутреннего характера, определяемый количественными и 

качественными параметрами его финансового состояния, с учетом 

формирования комплекса приоритетных финансовых интересов и 

создания системы необходимых финансовых предпосылок устойчивого 

роста и развития в краткосрочном и долгосрочном периоде при условии 

постоянного мониторинга финансовой безопасности и формирования 

комплекса превентивных и контрольных мероприятий» 

 

Анализируя представленные определения, можно сделать вывод, собственно, 

что финансовая безопасность предприятия – это определенное положение его 

безопасности от неблагоприятного воздействия внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих моментов и вероятных опасностей, которые имеют все 

шансы нанести финансовый ущерб предприятию. В связи с этим финансовая 

безопасность компании гарантируется поддержанием ликвидности, финансовой 
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устойчивости, рентабельности и необходимым уровнем финансовой 

независимости. Объектом финансовой безопасности считаются, в первую 

очередь, финансовые интересы предприятия, играющие более весомую роль в 

развитии предприятия и нуждающиеся в защите (рисунок 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Цели финансовой безопасности предприятия 

 

Финансовые интересы компании являются неотъемлемой частью её 

экономических интересов и занимают первостепенное положение в их структуре. 

Благодаря реализации финансовых интересов становится доступной реализация 

других экономических интересов. Финансовые интересы носят объективный 

характер, так как в их основе лежат объективные потребности предприятия. 

Чрезвычайно важным является процесс согласования финансовых интересов 

Обеспечение высокой финансовой производительности, устойчивости и самостоятельности 

предприятия 

Обеспечение технологической независимости и достижение высокой конкурентоспособности 

его технического потенциала 

Высококачественная правовая безопасность всех нюансов работы предприятия 

Обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и собственности, 
коммерческих заинтересованностей 

Значительная эффективность маркетинга, приемлемость и результативность его  

организационной структуры 

Высокая степень квалификации персонала и его интеллектуальные возможности, 

эффективность корпоративных НИОКР 

Минимизирование разрушительного воздействия результатов производственной 

деятельности на состояние экологической обстановки 

Обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижение 

необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделов 
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между внешними (контрагенты, конкуренты и т.д.) и внутренними (топ- 

менеджмент, персонал) участниками. Согласование происходит путем 

нахождения сторонами консенсуса. 

В основе ключевой задачи финансовой безопасности предприятия лежит 

обеспечение длительного и максимально действенного функционирования на 

текущий момент и высочайшего потенциала развития в будущем. Из данной цели 

вытекают активные цели финансовой безопасности предприятия (рисунок 1.5). 

Единая модель процесса организации финансовой безопасности предприятия – 

достаточно кропотливая процедура, содержащая в себе большое количество 

элементов, содержащих реализацию функциональных элементов с целью 

избежание возможного ущерба (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема процесса организации финансовой безопасности 

предприятия 

 

Существует ряд причин, от которых зависит финансовая безопасность 

предприятия. Ущерб интересам предпринимателя может быть нанесен, например, 

из-за недобросовестных действий конкурентов, невыполнения своих обязательств 

всех участвующих лиц в сделке по оплате контрактов и поставке товаров. Кроме 

того, стоит принимать во внимание такой аспект, как управленческая 
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некомпетентность. В том числе, кризисные явления в экономике, 

непредсказуемые перемены конъюнктуры рынка, стихийные бедствия, 

чрезвычайных происшествий, общественной напряженности и, в конечном итоге, 

неблагоприятная экономическая политика государства. 

Рассмотрим факторы, которые могут воздействовать на уровень финансовой 

безопасности предприятия (рисунок 1.7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Факторы, воздействующие на уровень финансовой безопасности 

предприятия 

 

Финансовые риски тесно связаны с обеспечением финансовой безопасности 

предприятия. Финансовый риск предприятия – это следствие, вытекающее из 

альтернативного заключения, которое нацелено на достижение желаемого 

результата финансовой деятельности, не исключая возможности несения 

финансовых утрат по причине неопределенности критериев его реализации.  

На протяжении всего жизненного цикла предприятие встречается с обширным 

множеством финансовых рисков. Основную угрозу для предприятия представляет 

риск снижения финансовой устойчивости предприятия (рисунок 1.8).  

Указанный риск можно обнаружить путем анализа финансовой отчетности 

предприятия.  
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Рисунок 1.8 – Риск снижения финансовой устойчивости 

 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что риск снижения 

финансовой устойчивости способен послужить причиной к двум последствиям 

(угрозам): это опасность разорения предприятия (банкротство) и угроза 

враждебного поглощения.  

Как было сказано выше, финансовую безопасность можно охарактеризовать 

как важный компонент экономической безопасности, благодаря комплексам 

количественных и качественных характеристик финансового состояния, 

отражающих уровень защищенности от внешних и внутренних угроз.  

Степень подобной защиты полностью и всецело обусловлена возможностью 

предприятия регулировать на надлежащих уровнях: 

1) обеспечение устойчивого экономического развития предприятия, 

достижение ключевых целей деятельности при сохранении ликвидности и 

конкретного значения финансовой независимости, которое нужно для 

поддержания устойчивости в настоящее время; 

2) снизить негативное воздействие от кризисных явлений экономики, а также и 

преднамеренные действия конкурентов; 

3) привлекать и применять финансовые ресурсы от кредиторов в подходящих 

условиях, они же заемные средства, держать под контролем требуемый уровень 

долговой нагрузки; 
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4) предупреждать случаи халатности и возможных афер со стороны персонала 

и управления, а также преднамеренные воздействия персонала, нацеленные на 

шпионаж, которые в дальнейшем повлекут за собой большие денежные потери;  

5) сконструировать и внедрить концепцию автоматизированного сбора и 

аудита данных финансового состояния предприятия с целью обнаружения 

переломных моментов и вероятных признаков разорения. 

Предприятие, главной задачей которого является сбережение своих финансов, 

в абсолютной мере осознает серьезность отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть. По этой причине осуществление абсолютно всех, упомянутых, 

направлений в необходимой мере, несомненно, окажет содействие обезопасить 

предприятие и создать «плацдарм» собственных запасов, обеспечивающих 

преодоление вероятных кризисных результатов.  

Для того чтобы постоянно мониторить и прогнозировать ситуации 

экономической безопасности предприятия, управляющему персоналу необходимо 

важны инструменты, с помощью которых в краткий срок можно квалифицировать 

изменения. На практике наиболее информационно–насыщенными источниками 

подобной информации служат содержание квартальных, ежемесячных и в том 

числе каждодневных промежуточных отчетов, которые будут оцениваться по тем 

же методикам, что и ежегодные. Данный способ ориентирован непосредственно 

на краткосрочные анализы, какие готовы стремительно определить слабые и 

сильные стороны предприятия и предоставить требуемые рекомендации 

руководству, которые в свою очередь обязаны осуществить требуемые 

мероприятия по их устранению. 

Показатели, характеризующие состояние финансовой безопасности 

предприятия, можно сгруппировать в несколько составляющих групп: 

1) показатели платежеспособности и ликвидности;  

2) показатели финансовой устойчивости;  

3) показатели деловой активности;  

4) показатели оценки рентабельности.  
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Сейчас более детально рассмотрим каждую из этих групп: 

 показатели платежеспособности; 

 показатель ликвидности. 

Платежеспособность предприятия – определяет возможности предприятия 

расплачиваться с кредиторами собственными средствами в настоящее время 

(таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Основные показатели ликвидности и платежеспособности 

№ 
Наименование 

показателя 
Формула 

1 
Коэффициент текущей 

ликвидности (Кт.л) 
     

                

                            
 

2 
Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кб.л) 
     

                                           

                            
 

3 
Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Ка.л) 

     
                 

                            
 

 

4 
Чистый оборотный 

капитал (ЧОК) 
                                   

 

Для того чтобы дать итоговую оценку ликвидности и платежеспособности 

предприятия чаще всего применяются условные показатели – коэффициенты 

ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности всецело оценивает ликвидность 

предприятия, определяет возможности предприятия осуществить в срок 

краткосрочные долговые обязательства, покрывая их накопленными оборотными 

средствами. Смысл предоставленного индикатора способен существенно 

меняться по отраслям и типам деятельности предприятий. Среднее увеличение 

коэффициента текущей ликвидности рассматривается как подходящая тенденция. 

Коэффициент быстрой ликвидности полным образом демонстрирует умения и 

навыки компании покрывать свои собственные краткосрочные обязательства 

денежного качества с помощью оборотных средств в денежной форме. 
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Из всех ранее описанных коэффициентов, коэффициент абсолютной 

ликвидности является самым «суровым» и наиболее «жестоким». Этот 

коэффициент отображает, долю краткосрочных обязательств, которая должна 

быть безотлагательно погашена за счет имеющихся денежных средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности можно именовать как коэффициент 

платежеспособности. Значения предоставленного показателя, как правило, 

колеблется в границах 0,05-0,1. 

Коэффициент, определяющий чистый оборотный капитал или значение 

величины оборотных средств, безусловно, считается главным показателем. Этот 

показатель отображает необходимую остаточную сумму оборотных средств, в 

директиве предприятия уже после выполненных расчетов по краткосрочным 

обязательствам. Можно сделать вывод, что он определяет финансовую 

стабильность и экономическую устойчивость фирмы со стороны краткосрочной 

перспективы. 

Пересмотренные коэффициенты считаются основополагающими с целью 

рассмотрения ликвидности и платежеспособности предприятия. Показатели 

финансовой устойчивости. Показатели финансовой устойчивости позволяют 

определить стадию безопасности и уровень привлеченного капитала (таблица 

1.3). 

 

Таблица 1.3 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Нормативное 

значение 

Формула 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (Кз/с ) 
<0,7      

               

                   
 

Коэффициент финансовой 

автономии (Кс/а) 
>0,5      

                  

                 
 

Коэффициент соотношения 

заемного капитала и 

совокупных активов 

Коэффициент финансовой 

напряженности (Кз/а) 

≤0,5 
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Окончание таблицы 1.3 

Показатель Нормативное значение Формула 

Коэффициент 

соотношения 

долгзадолженности к ЗК 

(Кдз/ск) 

<1,0 
       

                            

                   
 

 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к ЗК 

(Ккз/зк) 

<1,0 
       

 
                               

               
 

Коэффициент фин. 

Левериджа (Кф.л) 

>1 

      
                   

              
 

Коэффициент покрытия 

% (Кп.п) 

    

  
                              

          
 

 

Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует определенную долю 

активов, которая финансируется за счет стабильных источников, именно часть тех 

источников финансирования, которые используется в деятельности компаний 

больше года. Также он определяет соответствия среди различных методов 

финансирования, отражаемых в балансе, а кроме того, сопоставляет величину 

собственного капитала и капитала кредиторов. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) отображает часть 

собственных денежных средств в общей сумме долгосрочных источников 

финансирования. 

Долю ссудных (заемных) средств в совокупном результате баланса определяет 

показатель финансовой напряженности. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к заемному капиталу 

− демонстрирует зависимость предприятия от наружных трейдеров. В 

соответствии с этим неблагоприятная тенденция начнет проявляться тогда, когда 

будет наблюдаться рост данного показателя. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к ЗК - отношение 

краткосрочной задолженности к совместной сумме задолженности. Отображает 

краткосрочную необходимость компании в оплате. 
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Одним из самых главных показателей экономической стабильности 

предприятия является коэффициент финансового левериджа. Этот коэффициент 

отображает отношение заемного капитала к собственным средствам. 

Соответственно, чем выше будет значение финансового левериджа, тем ниже 

будет резервный капитал предприятия, в целом повышается риск, ассоциируемый 

с данным предприятием. 

Возможности фирмы обслуживать свои собственные долговые обязательства 

определяет коэффициент покрытия. В данном случае помогает сопоставить 

прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) за конкретный промежуток 

периода (обычно один год) и доля процентов согласно долговым обязанностям за 

этот промежуток. 

Показатели деловой активности. Основными и самыми важными 

аналитическими инструментами в финансовом анализе предприятия считаются 

показатели деловой активности. Так как в зависимости рассмотрения данных 

коэффициентов определяют производительность использования, управления 

активами и состоянием организации. 

При определении производительности управления активами на уровне 

организации сравнивается отношение оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Для этого рассчитываются: 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) и срок 

погашения дебиторской задолженности (Одз) рассчитывается по формуле (1.1). 

 

    
       

             
 

  

 

(1.1) 

      где ДЗн.г. – дебиторская задолженность на начало года; 

       ДЗк.г. – дебиторская задолженность на конец года. 
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. 

 

(1.2) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) 

демонстрирует количество оборотов за конкретный этап предоставления 

коммерческого кредита предприятия собственным клиентам.  

Срок погашения дебиторской задолженности (Одз) отображает, насколько 

быстро покупатели предприятия рассчитываются согласно счетам за 

приобретенную продукцию (услуги). 

 2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) и срок 

погашения (Окз) рассчитывается по формуле (1.3).: 

 

    
       

             
 

  (1.3) 

 

      где КЗн.г. – кредиторская задолженность на начало года;  

       КЗк.г. – кредиторская задолженность на конец года. 

 

    
         

   
. 

 

(1.4) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) 

демонстрирует быстроту оборота задолженности предприятия.  

Срок погашения (Окз) отображает конкретный этап, за который предприятие 

покрывает свой неотложный долг. 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) и средний период сбора 

запасов (Оз) рассчитывается по формуле (1.5).: 
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, (1.5) 

      где Зн.г. – запасы на начало года;  

       Зк.г. – запасы на конец года. 

 

   
         

  
. (1.6) 

  

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) определяет результативность 

закупок, изготовления и реализации продукции, образовываемой организацией.  

Средний этап сбора запасов (Оз) демонстрирует численность дней, требуемых 

для того, чтобы осуществить и реализовать продукцию. 

4. Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала (Nчок) и 

продолжительность оборота чистого оборотного капитала (Очок) формула (1.7). 

 

     
       

                 

 

, 

 

(1.7) 

где ЧОКн.г. – чистый оборотный капитал на начало года;  

ЧОКк.г. – чистый оборотный капитал на конец года. 

 

     
         

    
. 

 

(1.8) 

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала (Nчок) 

определяет количество оборотов чистого оборотного капитала. 

Продолжительность оборота чистого оборотного капитала (Очок) отображает 

этап оборота чистого оборотного капитала. 
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5. Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) и средний период сбора 

активов (Оа) рассчитывается по формуле (1.9). 

   
       

             

 

, 

 

(1.9) 

     где Ан.г. – все активы на начало года;  

      Ак.г. – все активы на конец года. 

 

   
         

  
. 

 

(1.10) 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) определяет эффективность, с 

которой активы предприятия производят реализации.  

Средний этап сбора активов (Оа) отображает промежуток оборота активов 

компании. 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Nдс) и коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов (Nоа) рассчитывается по формуле (1.11, 

1.12). 

 

    
       

                 
, 

 

(1.11) 

    
                               

                
. 

(1.12) 

 

  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств – отображает 

интенсивность применения денежных средств компании и демонстрирует темп 

выражения денежной наличности.  
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов определяет эффективность 

применения (скорость оборота) оборотных активов. Он показывает, какое 

количество раз за конкретный промежуток времени (за год) оборачиваются 

оборотные активы или сколько рублей выручки от реализации приходится на 

рубль оборотных активов. 

В случае если предприятие действует результативно, то производятся 

следующие неравенства:  

1) Nдз>Nкз;  

2) Одз. 

Коэффициенты оценки рентабельности. Для оценки значения финансовой 

безопасности предприятия чаще всего используют условные характеристики 

рентабельности (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование 

показателя 
Формула Определение 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

ROE = 
              

             

 

      
Эффективность основного бизнеса 

компании, с целью которой она 

создавалась. 

Рентабельность 

активов (ROA) 
    

              

             
 

      

Рентабельность активов показывает 

результативность использования, 

инвестированного в собственность 

компании денежных средств – 

основного и оборотного. 

Низкий уровень рентабельности 

активов по сопоставлению с данным 

показателем у иных компаний говорит о 

низком спросе на продукцию компании 

или же о переложении капитала в актив. 

Рентабельность 

деятельности 

организации 

(ROS) 

    
              

       
      

Рентабельность производственной 

деятельности организации 

охарактеризовывает, каков размер 

прибыли или самофинансируемого 

дохода со всякого рубля, потраченного 

на создание и реализацию продукции 

организации. Показатель 

рентабельности необходимо 

рассчитывать как в целом по 

организации, так и согласно отдельным 

ее структурным подразделениям или 
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видам продукции. 

 

Для того чтобы финансово грамотно оценивать состояние дел и планировать 

предстоящие мероприятия, руководство организации довольно-таки редко 

основываются на одни лишь сведения итогового годового отчета. Данное 

разъясняется тем, что конечные итоги оценки становятся доступными только 

посредством нескольких месяцев уже после завершения финансового года. 

Характеристики подвергаются стремительным переменам (например, 

ликвидность наличных средств). Целый перечень коэффициентов можно 

именовать индикаторами финансовой безопасности. По этой причине их 

вычисление, сравнение в динамике за несколько анализируемых этапов, 

сопоставление с установленными нормативами, предоставляют возможность 

своевременного выявления угроз финансовой безопасности и разработки плана 

минимизации или нейтрализации этих угроз. 

 

1.3 Концепция экономической безопасности предприятия: необходимость 

разработки 

 

Необходимым действием на пути обеспечения экономической безопасности 

предприятия считается создание концепции экономической безопасности. 

Концепция экономической безопасности – это конкретный комплекс взглядов в 

предоставлении экономической безопасности, который учитывает комплексное 

определение угроз и системное понимание путей их ликвидации. 

Концепция обязана содержать несколько подходов по выявлению и 

устранению угроз. Концепция как модель является базой с целью исследования 

стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. Главной целью 

формирования концепции экономической безопасности предприятия считается 

обеспечение его стабильного функционирования и предотвращение опасностей 

его безопасности. 
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Ключевыми вопросами концепции экономической безопасности предприятия 

являются:  

1. Моделирование, оперативное выявление и предотвращение угроз 

безопасности кадров и ресурсов предприятия;  

2. Отнесение информации к категории ограниченного доступа;  

3. Формирование механизма и критерий своевременного реагирования на 

угрозы безопасности и выражение отрицательных тенденций в 

функционировании предприятия;  

4. Действенное подавление угроз кадрам и посягательств на ресурсы на базе 

правовых, координационных и инженерно-промышленных способов и средств 

обеспечения безопасности;  

5. Создание условий с целью возмещения и локализации причиняемого вреда 

неправомерным действиям физических и юридических лиц. 

Примером такой концепции может быть «финансовая стратегия предприятия, 

которая по мнению И.А. Бланка определяется как «один из самых важных видов 

функциональной стратегии предприятия, обеспечивающий все основные 

направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений 

путем формирования долгосрочных финансовых целей выбора наиболее 

эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений 

формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий 

внешней среды». 

Разработка и принятие концепции экономической безопасности позволяет 

избежать множество допущенных ошибок в финансовой структуре, а также 

установить приоритетные направления всей деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. Сама по себе концепция будет 

раскрываться благодаря ряду определенных, совокупных действий [15]: 

Во-первых, необходимо разработать подход, согласно которому предприятие 

создаст условия для разработки возможных путей предупреждения и ликвидации 



38 

потенциальных угроз и негативных влияний со стороны внешней сферы 

деятельности.  
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Во-вторых, нужно уделить внимание роли службы собственной безопасности 

организации во избежание утраты значимой информации и минимальной 

возможности ее разглашения.  

В-третьих, усилить контроль над сделками и операциями, так как деятельность 

любого предприятия сопровождается именно при помощи этих операций.  

В-четвертых, обеспечить грамотное юридическое сопровождение 

деятельности предприятия, как для решения внутренних вопросов, так и в 

деятельности [16]. 

Совокупность подходов, несомненно, сумеет содействовать обеспечению 

устойчивой защиты экономической безопасности предприятия при 

осуществлении деятельности и формированию положительных сторон 

предприятия в конкурентной сфере. 

Представление финансовой безопасности касается практически всех 

комплексных сфер деятельности предприятия, и при её оценке отдельные 

положения сталкиваются с отдельными видами деятельности. Оценка затрагивает 

область реализации стратегического управления предприятием: инновационная, 

ресурсная, инвестиционная, маркетинговая. Как раз вследствие этого вся система 

оценки и анализа финансовой безопасности предприятия основывается на 

основании комплекса последовательных, взаимосвязанных между собой этапов 

деятельности. Финансовую безопасность предприятия предлагается 

анализировать как определенную меру гармонизации экономических 

заинтересованностей предприятия с интересами субъектов, оказывающих влияние 

во внешней среде. Чем больше рассматривать данную часть вопроса, очевидно, 

что практически невозможно полностью уберечь предприятие от негативных 

воздействий из внешней среды. 

Однако совместно с этим внешняя среда способна исполнять положительное 

воздействие. К примеру, промышленные и административные преобразования, 

которые оказывают совокупное влияние на работу всего предприятия в целом. 

Предприятие способно реализовать подобные нововведения или же наоборот ими 
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пренебречь. Однако несколько объективных факторов демонстрируют 

необходимость в нововведениях. Подобными образцами могут служить 

инновационные движения, современные процессы производства, что однозначно 

благоприятно отразится на предприятии при освоении инновационного процесса 

в производстве. Иная область проблемы – многообразие конфигураций 

производства и труда. 

Необходимость принимать во внимание нововведения разного рода, как в 

сфере технологии производства, так и в области организации изготовления и 

управления является перспективой снижения дополнительных издержек 

производства и значительного увеличения занимаемого участка рынка, с 

дальнейшей целью увеличения прибыли и получение преимущества на рынке. 

Применив данные мероприятия на деле, можно достичь увеличения прибыли 

организации, усилить и закрепить конкурентные позиции на рынке, а это априори 

обозначает – увеличение степени финансовой безопасности. 

Не нужно забывать, что основой стабильного бесперебойного жизненного 

цикла предприятия является взаимосвязь стратегий инновационной и 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиции и инновации имеют все шансы быть рассмотрены как 

стратегические условия, как механизм либо отдельный компонент стратегии в 

управлении жизненного цикла предприятия. Данные стратегии фиксируются как 

главное условие, которое способствует выживанию компании при недостатке 

средств, которые вдвое усугубляются в этом состоянии при ведении борьбы за 

сохранение объёма, доли рынка и конкурентной позиции. 

Кроме того, выбор тенденции предприятия, управления и оптимизации его 

активов и пассивов, несомненно, влияет на финансовую безопасность 

предприятия. Здесь можно отметить исследование и внедрение различных 

мажоритарных инструментов, которые в свою очередь могут способствовать 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, а также подбором 

инвестиционных проектов и совершенствованию всего предприятия.  
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Для того чтобы предприятию уменьшить собственные утраты, 

предпочтительно иметь схему регулирования, которая будет содействовать 

обеспечению финансовой безопасности предприятия, она может иметь 

следующий вид. 

Предприятие устанавливает категорию лиц, которая обязана в оперативном 

режиме проводить исследование и наблюдение финансовой безопасности 

предприятия за неделю, месяц, квартал, полугодие и незамедлительно реагировать 

на вероятные изменения текущих обстоятельств, а также вовремя докладывать 

руководству предприятия об обстановке – это основные задачи и направления 

службы финансовой безопасности предприятия. 

С целью формирования эффективной концепции финансовой безопасности 

предприятия требуется необходимая разработка соответствующей документации 

предприятия, где должны быть рассмотрены внешние и внутренние угрозы, а 

также аспекты, на основании которых финансовая безопасность предприятия 

может быть признана нарушенной. В другом выражении, необходимо 

квалифицировать аспекты, разрешающие оценивать соблюдение требований 

финансовой безопасности предприятий. Отдел финансовой безопасности будет 

оценивать соблюдение данных аспектов, и сообщать необходимую информацию 

до основного руководства предприятия. 

Одновременно следует проработать положение условий к должникам, 

которым они обязаны удовлетворять для соблюдения требований финансовой 

безопасности предприятия. Вдобавок отдел безопасности обязан отстаивать свою 

позицию о существенности предъявляемой отчетности с целью анализа 

обеспечения финансовой безопасности. 

Кроме этого, должна быть создана информационная система для 

всестороннего и объективного мониторинга, включающая выявление и 

прогнозирование внутренних и внешних угроз финансовой безопасности 

предприятия. На основе получаемой информации должен разрабатываться 

комплекс оперативных и долгосрочных мер по противодействию негативным 
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факторам, а также по предупреждению и преодолению возможных негативных 

последствий угроз [17]. 

Выводы по разделу один 

 

Исходя из вышеизложенного, допустимо утверждать, что при решении задач 

обеспечения экономической безопасности предприятия, акцентирует ключевое 

внимание на поддержании обычного ритма деятельности, на предотвращении 

различного вида угроз и видов ущерба, на недопущении несанкционированного 

доступа к важной информации и уничтожения компьютерных данных, на 

противодействии нечестной конкуренции и криминальным проявлениям.  

Затрагивая вопрос финансовой безопасности предприятия – это главный и 

составляющий компонент, в структуре экономической безопасности, потому что 

деятельность любого предприятия не может естественным образом 

функционировать в отсутствии финансовых накоплений и их корректном 

распределении. В установленных границах службы экономической безопасности, 

финансовая безопасность, прежде всего, ориентирована на выявление угроз в 

финансовой сфере, а также в доли формирования и распределения денежных 

потоков, укрепления конкретного уровня платежеспособности и финансовой 

стабильности, выполнения нормативов достаточности собственного капитала для 

своей деятельности. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

АО «ЮНИЧЕЛ» И ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Описание деятельности предприятия. Оценка динамики и структуры 

имущества, капитала и обязательств 

 

Организация Акционерное Общество «ЮНИЧЕЛ» основание предприятия 

легкой промышленности начинается с 1932 года. Предприятие зарегистрировано 

21 июня 1996 года по адресу 454008, г Челябинск, улица Чайковского, дом 20. 

Основным видом деятельности является производство обуви. Компанию 

возглавляет генеральный директор Денисенко Владимир Степанович. Уставной 

капитал: 15 000 тыс. руб.; численность персонала: 3124 чел.; количество 

учредителей: 1. Дата внесения в реестр: 20.11.2002 года. 

Обувная фабрика «ЮНИЧЕЛ» популярна как в процветающей России, так и в 

государствах близкого зарубежья. История торговой марки «ЮНИЧЕЛ» обрела 

начало в 1932 году, когда штат в количестве 15 человек за один рабочий день 

успевал стачать лишь семь пар сапог. 

В 2002 году было принято решение о приобретении разорившейся 

Оренбургской обувной фабрике, а в 2003 году – обанкротившуюся фабрику в 

городе Златоуст. В 2000-х годах было приобретено новейшее спецоборудование и 

установлено абсолютно во всех фабриках «ЮНИЧЕЛ». На сегодняшний день все 

фабрики преимущественно функционируют, показывая свою положительную 

динамику. В 2004 годы был создан собственный цех по изготовлению колодок, а в 

2007 году определена Чешская концепция конструирования элементов обуви. 

Сегодня «ЮНИЧЕЛ» – это три обувные фабрики в Челябинской области, 610 

фирменных магазинов обуви в 240 городах России и Казахстана. Предприятие 

оборудовано наиболее современным, наилучшим в мире оборудованием, которое 

обеспечивает и гарантирует высокое качество, а также предоставляет 

возможность стремительного внедрения в производство новых фасонов.  
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Несмотря на спецоборудование, многочисленные процедуры фабрики 

производятся ручным способом в лучших традициях обувного процесса. 

Для того, чтобы контролировать качество производимой продукции на 

предприятии была сформирована испытательная лаборатория. Лаборатория 

аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, оборудована современным эффективным оборудованием и 

средствами измерений, которые позволяют незамедлительно исследовать 

продукцию и получать объективные результаты, соответствующие 

международным требованиям, по оценке качества и безопасности продукции.  

Таким образом, компания «ЮНИЧЕЛ» на сегодняшний день – это успешно 

развивающая фабрика, которая производит мужскую, женскую и детскую обувь. 

Фабрика находится в постоянном расширении границ: усовершенствуется 

производство обуви, закупаются материалы высокого качества, формируется и 

развивается собственная торговая сеть, а также стремительно поддерживается 

связь с потребителями. Компания «ЮНИЧЕЛ» входит в тройку крупных 

производителей обуви в России. 

Проведение оценки прибыли, расходов и доходов позволит определить какие 

угрозы в составе доходов и расходов предприятия могут повлиять на ее 

финансовую безопасность. Информационную основу оценки составили данные 

отчета о финансовых результатах за 2016-2018 гг. (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Изменение финансовых результатов АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатели 
Значение, тыс. руб. Изменение, % 

2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Выручка 2 697 814 2 992 662 3 137 892 10,93 4,85 16,31 

Себестоимость 

продаж 
2 246 607 2 611 201 2 694 448 16,23 3,19 19,93 

Валовая 

прибыль 
451 207 381 461 443 444 -15,46 16,25 -1,72 

Коммерческие 

расходы 
101 667 111 078 116 253 9,26 4,66 14,35 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

Значение, тыс.руб. Изменение, % 

2016 год 2017 год 2018 год 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Управленческие 

расходы 
103 587 112 617 115 505 8,72 2,56 11,51 

Прибыль (убыток) 

от реал. 
245 953 157 766 211 686 -35,86 34,18 -13,93 

Прибыль до 

налогообложения 
86 847 143 018 166 792 64,66 16,62 92,05 

Чистая прибыль 64 592 109 944 126 067 70,21 14,66 95,17 

 

По результатам оценки таблицы 2.1 видно, что выручка от реализации 

компании, по сравнению с 2016 годом, в 2018 году существенно возросла с 2 697 

814 тыс. руб. до 3 137 892 тыс. руб. За рассмотренный период изменение объема 

продаж составило 440 078 тыс. руб. Изменение темпа роста за 2015-2017 года 

составило 16,31%. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура изменения финансовых результатов АО «ЮНИЧЕЛ» за 

2016-2018 гг.  
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Валовая прибыль в 2016 г. составляла 451 207 тыс. руб. За период 2016-2018 

года она снизилась на 7 763 тыс. руб., что однозначно следует рассматривать как 

отрицательный момент, и в 2017 г. составила 443 444 тыс. руб. На рисунке 2.1 

показана доля финансовых результатов за 2016-2018 года.  

Прибыль от реализации в 2016 г. составляла 245 953 тыс. руб. За период 2016-

2018 года она, также, как и валовая прибыль, снизилась на 34 085 тыс. руб., и в 

2018 году составила 211 686 тыс. руб.  

Как видно из таблицы 2.1, чистая прибыль за период 2016-2018 г. выросла на 

61 475 или на 95,17%, что говорит о положительной экономической 

эффективности предприятия.  

Также рост чистой прибыли может свидетельствовать , к примеру,  следствием  

«широко» раздаваемых покупателям кредитов. 

Горизонтальный анализ активов АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018гг. представлен 

в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ активов АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 год 

Наименование 

показателя 

 

Фактическое значение, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

БАЛАНС         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные 

активы 
70 106 278 36 172 51,43 162,26 

Основные средства 348 160 365 945 338 958 17 785 – 26 987 5,11 – 7,37 

Финансовые 

вложения 
17 197 17 462 17 397 265 -65 1,54  –0,37 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1 377 978 779 – 399 – 199 -28,98 – 20,35 

ИТОГО по разделу I 366 804 384 491 357 412 17 687 – 27 079 4,82 – 7,04 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 843 665 1 028 122 1 080 259 184 457 52 137 21,86 5,07 

  



47 

Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

 

Фактическое значение, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1 239 491 2 935 - 748 2 444 -60,37 497,76 

Дебиторская 

задолженность 
406 186 181 848 455 219 

-

224 338 
273 371 -55,23 150,33 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 8 000 0 8000 0 0 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

10 299 482 1 133 - 9 747 651  -95,25 135,06 

Прочие оборотные 

активы 
93 269 185 176 - 84 189,25 -31,23 

ИТОГО по разделу 

II 
1 261 412 1 211 212 1 547 731 -50 200 336 519 -3,98 27,78 

БАЛАНС (АКТИВ) 1 628 216 1 595 703 1 905 143 
-

 32 513 
309 440 -2,00 19,39 

 

Рассматривая горизонтальный анализ активов в таблице 2.2, мы видим, что 

запасы с 2016-2018 гг. увеличились на 236 604 тыс.руб., ежегодный рост запасов 

может говорить о затоваривании склада.  

За рассматриваемый период 2017-2018 гг. мы можем наблюдать, что 

дебиторская задолженность увеличилась на 273 37 тыс.руб., увеличение 

дебиторской задолженности и снижение денежных средств на 9 747 тыс.руб., 

может свидетельствовать о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой.  

Дебиторская задолженность увеличилась на фоне увеличения объема продаж, это 

указывает на то что рост выручки предприятия был обеспечен увеличением срока 

предоставляемого покупателям кредита на продукцию. Горизонтальный анализ 

пассивов АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018гг. представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ пассивов АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 год 

Наименование 

показателя 
Фактическое значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

  
2016 2017 2018 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

15 000 15 000 15 000 0 0 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 
33 885 33 225 32 326 -660 -899 -1,95 -2,71 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 1 201 1 201 1 201 0 0 0,00 0,00 

Резервный капитал 
978 2 250 2 250 1 272 0 130,06 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

464 022 573 354 700 320 109 332 126 966 23,56 22,14 

ИТОГО по разделу 

III 
515 086 625 030 751 097 109 944 126 067 21,34 20,17 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 0 150 000 307 150 150 000 157 150  - 104,77  

Отложенные 

налоговые 

обязательства 
10 339 10 970 12 637 631 1 667 6,10 15,20 

ИТОГО по разделу 

IV 10 339 160 970 319 787 150 631 158 817 
1 

456,92 
98,66 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 743 778 366 834 284 525 -376 944 -82 309 -50,68 -22,44 

Кредиторская 

задолженность 338 312 419 293 524 129 80 981 104 836 23,94 25,00 

Оценочные 

обязательства 20 701 23 576 25 605 2 875 2 029 13,89 8,61 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 
Фактическое значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

  
2016 2017 2018 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

ИТОГО по разделу 

V 
1 102 791 809 703 834 259 -293 088 24 556 -26,58 3,03 

БАЛАНС 

(ПАССИВ) 
1 628 216 1 595 703 1 905 143 -32 513 309 440 -2,00 19,39 

 

Как видно из таблицы 2.3, нераспределенная прибыль за анализируемый 

период 2016-2018 гг. увеличилась на 236 298 тыс.руб., здесь также увеличилась 

кредиторская задолженность на 185 817 тыс.руб. 

Вертикальный анализ баланса АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 гг. представлен в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ баланса АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 год 

Наименование показателя 
Доля в структуре баланса, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0,00 0,01 0,01 

Основные средства 21,38 22,93 17,79 

Финансовые вложения 1,06 1,09 0,91 

Прочие внеоборотные активы 0,08 0,06 0,04 

ИТОГО по разделу I 22,53 24,10 18,76 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 51,82 64,43 56,70 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0,08 0,03 0,15 

Дебиторская задолженность 24,95 11,40 23,89 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0,00 0,00 0,42 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
0,63 0,03 0,06 

Прочие оборотные активы 0,01 0,02 0,01 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование показателя 
Доля в структуре баланса, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

ИТОГО по разделу II 77,47 75,90 81,24 

БАЛАНС (АКТИВ) 100,00 100,00 100,00 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
0,92 0,94 0,79 

Переоценка внеоборотных активов 2,08 2,08 1,70 

Добавочный капитал (без переоценки) 0,07 0,08 0,06 

Резервный капитал 0,06 0,14 0,12 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 28,50 35,93 36,76 

ИТОГО по разделу III 31,63 39,17 39,42 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 0,00 9,40 16,12 

Отложенные налоговые обязательства 0,63 0,69 0,66 

ИТОГО по разделу IV 0,63 10,09 16,79 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 45,68 22,99 14,93 

Кредиторская задолженность 20,78 26,28 27,51 

Оценочные обязательства 1,27 1,48 1,34 

ИТОГО по разделу V 67,73 50,74 43,79 

БАЛАНС (ПАССИВ) 100,00 100,00 100,00 

 

Как видно из таблицы 2.4 в структуре активов АО «ЮНИЧЕЛ» преобладают 

оборотные активы, это свидетельствует о неплохой финансовой устойчивости 

предприятия, поскольку оборотные активы наиболее ликвидны, собственно, 

содействуют получению денежных средств в непродолжительный период.  

В структуре пассивов преобладает доля краткосрочных обязательств, это 

считается негативной особенностью, поскольку приводит к снижению 

финансовой устойчивости предприятия. К тому же рост кредиторской 

задолженности считается неблагоприятным направлением, однако эти средства 

могут применяться в качестве источников формирования активов предприятия. 
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Графически структура источников финансирования деятельности АО 

«ЮНИЧЕЛ» представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение структуры источников финансирования      деятельности 

АО «ЮНИЧЕЛ» в 2016-2018 гг. 

 

Вертикальный анализ финансового результата АО «ЮНИЧЕЛ» рассмотрим в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО 

«ЮНИЧЕЛ» 

Показатели 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Относительн

ое изменение, 

±% 

2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 2018/2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка 2 697 814 2 992 662 3 137 892 294 848 145 230 10,93 4,85 

Себестоимость 

продаж 
2 246 607 2 611 201 2 694 448 364 594 83 247 16,23 3,19 

Валовая прибыль 451 207 381 461 443 444 -69 746 61 983 -15,46 16,25 

Коммерческие 

расходы 
101 667 111 078 116 253 9 411 5 175 9,26 4,66 

Управленческие 

расходы 
103 587 112 617 115 505 9 030 2 888 8,72 2,56 

Прибыль (убыток) 

от реал. 
245 953 157 766 211 686 -88 187 53 920 -35,86 34,18 

67,73 
50,74 43,79 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Относительн

ое изменение, 

±% 

2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 2018/2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Проценты к 

получению 
2 240 2 078 1 818 -162 -260 -7,23 -12,51 

Проценты к уплате 143 200 101 579 68 189 -41 621 -33 390 -29,06 -32,87 

Прочие доходы 129 011 185 473 101 911 56 462 -83 562 43,77 -45,05 

Прочие расходы 147 157 100 720 80 434 -46 437 -20 286 -31,56 -20,14 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

86 847 143 018 166 792 56 171 23 774 64,68 16,62 

Текущий налог на 

прибыль 
18 583 32 433 38 302 13 850 5 869 74,53 18,10 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

4 756 4 460 6 611 -296 2151 -6,22 48,23 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

3 542 631 -1 667 -2 911 -2 298 -82,19 -364,1 

Чистая прибыль 64 592 109 944 126 067 45 352 16 123 70,21 14,66 

 

Как видно из таблицы 2.5 можно отметить, что анализ изменения финансового 

результата свидетельствует об увеличении выручки предприятия на 145 230 тыс. 

руб. за 2017-2018 гг., рост составил 4,85%. Валовая прибыль за 2017-2018 гг., 

увеличилась на 61 983 тыс. руб., рост составил 16,25%.  

Кроме того, наблюдается небольшое увеличение себестоимости за 2017-2018 

г. на 83 247 тыс. руб., однако необходимо сказать, что себестоимость увеличилась 

благодаря увеличению объема производства и продаж.  
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Рост управленческих расходов за 2017–2018 гг. на 2 888 тыс. руб. также 

способен указывать о необходимом увеличении содержания управленческого 

персонала, административных расходов либо затрат, связанных с 

консультационным обслуживанием.  

Чистая прибыль АО «ЮНИЧЕЛ» за период 2016–2018 гг. увеличилась на 61 

475 тыс. руб. 

Изменение финансовых показателей АО «ЮНИЧЕЛ» представлены на 

рисунке 2.3 

 

 

Рисунок 2.3 – Изменение финансовых показателей АО «ЮНИЧЕЛ» 

 

Вертикальный анализ финансового результата АО «ЮНИЧЕЛ» рассмотрим в 

таблице 2.6. 

  

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ финансового результата АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатели 
Доля в структуре баланса, % 

2016 год 2017 год 2018 год 
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Валовая прибыль 16,72 12,75 14,13 

2 697 814 2 992 662 
3 137 892 

451 207 

381 461 443 444 245 953 
157 766 

211 686 64 592 
109 944 

126 067 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

2016 год 2017 год 2018 год 

И
зм

ен
ен

и
е 

ф
и

н
ан

со
в
ы

х
 п

о
к
аз

ат
ел

ей
, 

ты
с.

р
у
б

. 

Чистая прибыль 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

Валовая прибыль 

(убыток) 

Выручка 



54 

Окончание таблицы 2.6 

Показатели 
Доля в структуре баланса, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

Коммерческие расходы 3,77 3,71 3,70 

Управленческие расходы 3,84 3,76 3,68 

Прибыль (убыток) от 

реализации 
9,12 5,27 6,75 

Проценты к получению 0,08 0,07 0,06 

Проценты к уплате 5,31 3,39 2,17 

Прочие доходы 4,78 6,20 3,25 

Прочие расходы 5,45 3,37 2,56 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3,22 4,78 5,32 

Текущий налог на прибыль 0,69 1,08 1,22 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
0,18 0,15 0,21 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
0,18 0,02 -0,05 

Чистая прибыль 2,39 3,67 4,02 

 

Рассматривая вертикальный анализ финансового результата в таблице 2.6, 

допустимо отметить, что в составе анализа доминирует себестоимость. Вместе с 

тем себестоимость в 2017-2018 году уменьшается, собственно, это позволяет 

увеличить долю валовой прибыли.  

Однозначно положительным фактором считается снижение коммерческих, 

управленческих и прочих расходов в составе финансового результата за период 

2016-2018 года. Также положительной особенностью для финансовой 

составляющей экономической безопасности допустимо рассматривать увеличение 

процентов к уплате в составе финансового результата. 

 

2.2 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 

 

Для того чтобы определить ликвидность и платежеспособность предприятия 

необходимо провести анализ ликвидности баланса и комплекс мероприятий 
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касаемо оценки относительных показателей ликвидности и платежеспособности. 

Ключевая задача оценки ликвидности баланса – заложена в определении 

величины покрытия обязательств организации собственными активами, период 

превращения активов в денежную форму (ликвидность) соразмерен сроку 

погашения обязательств (срочности возврата).  

В первую очередь необходимо сформировать данные в несколько групп. 

Данные актива и пассива баланса группируются по следующим признакам, в 

целях выполнения анализа:  

– статьи актива – согласно уровню убывания ликвидности;  

– статьи пассива – согласно уровню безотлагательности оплаты (погашения). 

 В зависимости от темпа превращения в денежные средства (ликвидности), 

активы можно разделить на четыре группы:  

А1 – более ликвидные активы. Они включают денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения;  

А2 – быстрореализуемые активы в них входит дебиторская задолженность 

сроком погашения до 12 месяцев и прочие активы; 

А3 – медленно реализуемые активы включают в себя запасы, налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям и долгосрочные 

финансовые вложения;  

А4 – труднореализуемые активы предполагают собою все внеоборотные 

активы (из I раздела баланса) за исключением долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности. 

Разделение пассива баланса на группы совершается последующим способом 

(по степени срочности их возврата): 

П1 – преимущественно неотложные пассивы, которые включают в себя 

кредиторскую задолженность, задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов и прочие краткосрочные обязательства; 

 П2 – краткосрочные пассивы, содержат в своей структуре краткосрочные 

кредиты и займы (заемные средства, из раздела V);   
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П3 – долгосрочные пассивы строятся из долгосрочных обязательств (раздел 

IV); 

П4 – постоянные пассивы содержат собственный капитал организации. 

При нахождении ликвидности баланса группы актива и пассива соотносятся 

друг к другу. Существует несколько видов ликвидности баланса: абсолютная 

ликвидность, текущая ликвидность, перспективная ликвидность. 

Требование абсолютной ликвидности понимают в виде совокупности 

неравенств: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4. 

 

 

      (2.1) 

Важным обстоятельством абсолютной ликвидности баланса будет считаться 

выполнение первого, второго и третьего неравенства. Четвертое неравенство 

несет в себе балансирующий характер: выполнение данного неравенство 

характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия. В случае 

если каждое из неравенств содержит знак, противоположный установленному в 

оптимальном варианте, то ликвидность баланса будет отличаться от абсолютной. 

На теоретическом уровне нехватка средств по одной группе активов 

покрывается избытком по другой, однако на практике менее ликвидные средства 

не могут заменить более ликвидные. 

Условие текущей ликвидности выглядит следующим образом: 

                           . (2.2) 

Текущая ликвидность говорит о платежеспособности в ближайшее время. 

Условие перспективной ликвидности имеет вид: 

                
     
     

 , (2.3) 

В основе перспективной ликвидности заложен прогноз долгосрочной 

ориентировочной платежеспособности. 
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Исходя из этого, необходимо сгруппировать активы и пассивы АО 

«ЮНИЧЕЛ» чтобы провести оценку ликвидности баланса, 

где А1 – денежные средства; 

 А2 – дебиторская задолженность + прочие оборотные активы + 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалетнов);  

 А3 – запасы + НДС по приобретенным ценностям; 

 А4 – внеоборотные активы (итого по разделу i); 

 П1 – кредиторская задолженность; 

 П2 – краткосрочные обязательства – кредиторская задолженность; 

 П3 – долгосрочные обязательства (итог по разделу iv); 

 П4 –капитал и резервы (итог по разделу iii). 

 

Перейдем к рассмотрению исходных данных для определения ликвидности 

(таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Исходные данные для определения ликвидности и расчета 

показателей платежеспособности АО «ЮНИЧЕЛ» 

Значение, тыс. руб. 

Актив 
31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 
Пассив 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

А1 10 229 482 1 133 П1 338 312 419 293 524 129 

А2 406 279 182 117 463 404 П2 764 479 390 410 310 130 

А3 844 904 1 028 613 1 083 194 П3 10 339 160 970 319 787 

А4 366 804 384 491 357 412 П4 515 086 625 030 751 097 

Итого 1 628 216 1 595 703 1 905 143 Итого 1 628 216 1 595 703 1 905 143 

 

Проанализировав полученные результаты из таблицы 2.7 видно, что баланс 

нельзя считать абсолютно ликвидным.  
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Первое условие ликвидности баланса не выполняется в каждом 

анализируемом годе. Наиболее срочные обязательства предприятия не 

покрываются наиболее ликвидными активами.  

Второе условие выполняется за анализируемый период 31.12.2018 года, 

быстрое реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и предприятие 

может быть платежеспособным в ближайшем будущем с учетом соблюдения в 

срок расчетов с кредиторами и получения средств от реализации продукции в 

кредит. 

Третье условие ликвидности выполняется в каждом анализируемом периоде, 

предприятие имеет достаточно медленно реализуемых активов для покрытия 

долгосрочных обязательств. 

Четвертое условие ликвидности соблюдается во всех периодах, то есть 

собственный капитал превышает наличие труднореализуемых активов, это 

означает, что его достаточно для пополнения оборотных средств. 

Предприятие должно разработать комплекс мероприятий по увеличению 

наиболее ликвидных активов и сокращению кредиторской задолженности. Далее 

рассмотрим показатели ликвидности АО «ЮНИЧЕЛ» (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Показатели ликвидности АО «ЮНИЧЕЛ»  

Показатель 
Нормативное 

значение 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 - 0,5 0,01 0,001 0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 0,7 - 1,0 1,14 1,50 1,86 

Коэффициент критической или 

быстрой ликвидности 
1,0-2,0 0,38 0,23 0,55 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) ≥0 158 621 401 509 713 472 

 

Проанализировав полученные результаты из таблицы 2.8 видно, коэффициент 

абсолютной ликвидности значительно меньше относительно нормативного 

значения и не входит в нормативные значения по всем анализируемым периодам, 
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следовательно, у предприятия нецелесообразный состав капитала: значительная 

доля неработающих активов, например, наличные деньги и средства на счетах. К 

тому же в данном случае необходимо провести дополнительный анализ 

расходования капитала.  

Коэффициент текущей ликвидности не входит в нормативные значения за весь 

анализируемый период. Следует отметить, что в анализируемые года у 

предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств. 

Предприятие (фабрика) имеет высокую способность в краткосрочном периоде 

расплатиться по своим обязательствам (долгам).  

В данном случае коэффициент критической ликвидности значительно ниже 

нормативных значений за все анализируемые периоды. Это говорит о том, что 

платежеспособность предприятия ухудшилась, и оборачиваемость собственных 

средств замедляется. Необходимости принимать меры по увеличению 

высоколиквидных активов (денег, легко возвращаемой дебиторской 

задолженности). Здесь можем наблюдать положительную тенденцию за 2016-2018 

гг., этот коэффициент увеличился с 0,38 до 0,55. 

Чистый оборотный капитал за все анализируемые периоды, а именно 2016-

2018 года, существенно вырос, это говорит о приросте нормы запасов наличности 

для приобретения необходимых товаров. 
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Рисунок 2.4 – Коэффициенты ликвидности денежных потоков 

Графически изменение ликвидности денежных потоков представим на 

(рисунке 2.4, 2.5). Коэффициенты абсолютной ликвидности рассмотрим на 

рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

В след за этим выполним оценку финансовой устойчивости АО «ЮНИЧЕЛ» 

за 2016 – 2018 гг. Результаты расчета коэффициентов будут представлены 
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таблице 2.9. Финансовая устойчивость подразумевает собой соответствие 

собственного и заемного капитала, а также определяет состав и структуру.  

 

Таблица 2.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатель Формула 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Кз/с ) 

    

 
               

                   
 

2,14 1,30 1,11 >0,7 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

(Кс/а) 

    

 
                  

                 
 

0,32 0,39 0,39 >0,5 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатель Формула 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Нормативное 

значение 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочной 

задолженности 

к ЗК (Кдз/ск) 

      

 
                            

                   
 

0 0,24 0,41 <1,0 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности 

к ЗК (Ккз/зк) 

       

 
                       

               
 

0,31 0,52 0,63 <1,0 

Коэффициент 

фин. 

Левериджа 

(Кф.л) 

      
                   

              
 3,44 1,41 2,54 

>1 
Коэффициент 

покрытия % 

(Кп.п) 

    

  
                       

          
 

1,61 2,41 3,45 

Коэффициент 

соотношения 

заемного 

капитала и 

совокупных 

активов 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(Кз/а) 

  

 
          0,68 0,61 0,61 ≤0,5 

 

Как видно из таблицы 2.9 можно сделать вывод, что предприятие 

функционирует довольно-таки эффективно, так как многие показатели 

соответствуют нормативному значению.  

Коэффициент финансовой устойчивости определяет соответствие среди 

разных способов финансирования, которые мы наблюдаем в балансе и ко всему 

прочему сопоставляет значение собственных средств и капитала кредиторов. В 

таблице 2.9 видно, что данный показатель соответствует нормативному значению. 

Это значит, что предприятие целесообразно управляет результатами деятельности 

или предприятие зарабатывает необходимую сумму денежных средств, чтобы 
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быть финансово устойчивой (стабильной). Для положительного результата 

предприятия, важно своевременно выявить причины и разработать комплекс 

мероприятий согласно корректировке сложившихся обстоятельств. 

Коэффициент финансовой автономии за все анализируемые периоды не 

соответствуют нормативным значениям. Следовательно, небольшая доля 

собственного капитала, как правило, сопровождается финансовыми затратами. 

Таким образом, смена рыночной ситуации способна послужить условиям, когда 

сумма операционных и финансовых расходов станет превышать финансовый 

результат предприятия.  

Коэффициент финансовой напряженности за все анализируемые периоды не 

соответствует нормативным значениям. Однако можно наблюдать 

положительную тенденцию изменений, так как показатели с 2016 года 

уменьшается. Из этого следует, что у предприятия уменьшается доля заемных 

средств, а также укрепляется финансовая устойчивость. Данное условие делает 

предприятие наиболее привлекательным для потенциальных деловых партнеров.  

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к заемному капиталу 

определяет несамостоятельность предприятия от внешних инвесторов. Снижение 

данного показателя за 2016-2018 года является положительной направленностью. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу демонстрирует краткосрочную необходимость предприятия в 

финансировании. За рассматриваемый период 2016-2018 года данная потребность 

значительно возросла с 0,31 до 0,63. 

Коэффициент финансового Левериджа отражает отношение заемного капитала 

к собственным средствам. С 2016-2017 год, данный показатель увеличился на 

1,13, с 1,41 до 2,54, однако сохраняет своё позитивное значение в нормативном 

значении.  

Коэффициент покрытия отражает возможность предприятия погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов. Увеличение 
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этого показателя свидетельствует о высокой доли неработающих активов в виде 

наличных денег средств на счетах. 

 

2.3 Оценка деловой активности и рентабельности 

 

Существенной чертой эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия считаются показатели оценки деловой активности и рентабельности. 

Данные показатели рассчитываются исходя из финансовых результатов, 

полученных предприятием за отчетный период.  

Одними из важных аналитических инструментов в финансовом анализе 

предприятия, очевидно, считаются показатели деловой активности, так как анализ 

данных коэффициентов позволяет определить эффективность использования и 

управления активами и капиталом предприятия. Экономическое содержание 

показателей оборачиваемости заключается в скорости осуществления финансово-

хозяйственных операций или в скорости оборота активов и 

обязательств предприятия.  

Далее перейдем к рассмотрению показателей деловой активности АО 

«ЮНИЧЕЛ» (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Показатели деловой активности АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Примечание 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в оборотах 

(Nдз) 

5,18 10,18 9,85 Nдз>Nкз 

Длительность одного оборота 

дебиторской задолженности, в днях (Одз) 
70,48 35,86 37,05 Oдз<Окз 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, в оборотах 

(Nкз) 

9,99 7,90 6,65 
 

Продолжительность сбора кредиторской 

задолженности, в днях (Окз) 
36,53 46,2 54,87 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Примечание 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в 

оборотах (Nз) 
3,06 2,79 2,56 

 

Длительность запасов, в днях (Оз) 119,38 130,82 142,80 
 

Коэффициент оборачиваемости чистого 

оборотного капитала, в оборотах (Nчок) 
18,57 10,69 5,63 

 

Продолжительность оборота чистого 

оборотного капитала, в днях (Очок) 
19,65 34,16 64,85 

 

Коэффициент оборачиваемости активов, в 

оборотах (Nа) 
1,63 1,86 1,79 

 

Продолжительность оборота активов (Оа) 224,51 196,60 203,61 
 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств (Nдс) 
263,74 6208,84 2769,54 

 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (Nоа) 
2,14 2,47 2,03 

 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

эффективность организации деятельности предприятия по сбору оплаты для 

собственной продукции. Значение данного коэффициента за весь анализируемый 

период, а именно 2016-2018 гг. увеличилось на 4,67. Увеличение данного 

показателя указывает на то, что потребители своевременно погашают 

задолженности перед предприятием, а также сокращается реализация продукции с 

отсрочкой платежа.  

Оборот дебиторской задолженности показывает темп погашения дебиторской 

задолженности предприятия, как быстро предприятие получает оплату за 

реализованный продукт от собственных клиентов. Данный показатель за период 

2016-2018 гг. уменьшился на 33,43 (34 дня), это указывает на то, что покупатели 

стремительно выплачивают собственные долговые обязательства перед 

предприятием. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость погашения собственного долга предприятия перед кредиторами и 

поставщиками. Данный показатель за рассматриваемый период 2016-2018 год 

снизился на 3,34.  

Оборот кредиторской задолженности указывает на темп предприятия при 

погашении собственной задолженности перед поставщиками и подрядчиками. За 

анализируемые года, средний срок возврата задолженностей организации вырос 

на 18,34 (18 дней).  

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, насколько эффективно 

организовано управление запасами на предприятии. Данный коэффициент 

показывает, какое количество раз за рассмотренный период, предприятие 

применяло свои запасы, также демонстрирует скорость производства товарных 

запасов и отпуск запасов со склада. Наш показатель снизился на 0,5, однако это не 

престает свидетельствовать об эффективном производстве и отпуске товаров, а 

также меньшей необходимости в оборотном капитале для предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала снизился на 

12.94, это свидетельствует о снижении ликвидности предприятия и ее 

кредитоспособности.  

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность 

использования оборотных активов. С 2016 – 2018 гг. данный показатель 

увеличился на 0,16, что указывает на незначительное возможное увеличение 

объема продаж или снижения суммы используемых активов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает количество 

оборотов, совершаемых оборотными средствами за плановый период. Показатель 

с 2017–2018 год снизился на 0,44. Это может свидетельствовать об увеличении 

необходимости предприятии в оборотных средствах.  

Согласно данным из таблицы 2.10, можно сделать вывод, что за период 2017-

2018 года число оборачиваемости кредиторской задолженности ниже, нежели чем 

число оборачиваемости дебиторской задолженности. Срок погашения 
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дебиторской задолженности меньше, чем срок погашения кредиторской 

задолженности. Следовательно, предприятие эффективно распоряжается 

собственными активами с 2017–2018 года.  

Экономическое содержание показателей рентабельности сводится к 

прибыльности деятельности предприятия. Данный показатель комплексно 

отображает уровень эффективности применения материальных, трудовых и 

денежных и иных ресурсов.  

Показатели эффективности АО «ЮНИЧЕЛ» представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 
12,54 17,59 16,78 

Рентабельность активов (ROA), % 3,97 6,89 6,62 

Рентабельность деятельности (ROS), 

% 
2,39 3,67 4,02 

 

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько предприятие 

имеет чистой прибыли на один рубль собственных средств. За рассматриваемый 

период с 2016 – 2018 год, этот показатель вырос на 4,24%, это может говорить об 

увеличении прибыли и о росте заемного капитала.  

Рентабельность активов определяет возможность предприятия формировать 

прибыль без учета структуры капитала. В период за 2016-2018 год, данный 

показатель вырос на 2,65%, это может указывать на увеличение суммы чистой 

прибыли предприятия и рост оборачиваемости активов. 

Рентабельность деятельности определяет объем прибыли, который получит 

предприятие на единицу стоимости капитала. В период за 2016-2018 год текущий 

показатель увеличился на 1,63%, следовательно, увеличивается прибыль и рост 

объёма продаж. 
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Проанализировав показатели эффективности, представленные в таблице 2.11, 

необходимо отметить, что все показатели в период с 2016-2017 года обладают 

положительной тенденцией роста. В период с 2017-2018 года показатели 

уменьшились в среднем на 4%, однако, по данным в таблице нужно отметить, что 

предприятие рационально распределяет собственный капитал и собственные 

ресурсы за все анализируемые года. Растет совокупность чистой прибыли 

предприятия, увеличивается тариф на товары и услуги, и сокращаются затраты, 

связанные с изготовлением и реализацией продукции, кроме того, увеличивается 

оборачиваемость активов.  

На рисунке 2.6 можно увидеть изменение коэффициентов эффективности 

денежных потоков. 

 

 

Рисунок 2.6 – Показатели оценки рентабельности АО «ЮНИЧЕЛ» 

Показатели рентабельности наиболее достоверно отображаются в виде 

рентабельности на собственный капитал. Данные показатели важны для 

акционеров компании, так как характеризует прибыль, которую собственник 

получит с рубля инвестиций в предприятие. 

У применения данных коэффициентов есть ограничения. Доход появляется не 

от активов, а от продаж. 
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Выводы по разделу два 

  

Проанализировав финансовое состояние предприятия за 2016 – 2018 гг. можно 

сказать, что предприятие с каждым годом только наращивает свой оборотный 

капитал: увеличивается выручка, валовая прибыль, чистая прибыль и другие 

жизненно-необходимые показатели. В активах АО «ЮНИЧЕЛ» преобладают 

оборотные активы, это благоприятно сказывается на финансовой устойчивости 

предприятия, т. к. оборотные активы более ликвидны, что способствует 

получению денег в короткое время. В структуре пассивов преобладает 

краткосрочные обязательства предприятия, которые значительно увеличились за 

2016 – 2018 гг. Анализ показателей ликвидности показал, что предприятие 

полностью ликвидно, но по итогу расчетов коэффициентов показателей 

ликвидности все значения были выше нормативных значений, что может 

свидетельствовать об увеличении нормы запасов наличности для приобретения 

необходимых товаров.  По итогам анализа финансовой устойчивости и 

соответствию нормативных значений можно сказать, что предприятие работает 

эффективно, что способствует предприятию быть независимым от внешних 

негативных воздействий, в том числе и к риску банкротства. Показатели деловой 

активности соответствуют нормативным значениям. Можно смело сказать, что 

предприятие за 2016 – 2018 гг. эффективно использует и управляет своими 

активами и капиталом.   По посчитанный данным оценки рентабельности можно 

сказать, что предприятие эффективно использует собственный капитал и свои 

ресурсы, а также с каждым годом только набирает обороты. 
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3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО 

«ЮНИЧЕЛ» 

3.1 Общие положения, цели, задачи и принципы концепции экономической 

безопасности АО «ЮНИЧЕЛ»  

 

Следует уделить отдельное внимание основным, главным тенденциям, 

которые способны положительно отразиться на экономической безопасности 

предприятия. 

По этой причине разработка концепции экономической безопасности АО 

«ЮНИЧЕЛ» предполагает собою определенные требования, условия и процедуру 

решения задач защиты АО «ЮНИЧЕЛ» от внешних и внутренних угроз, в том 

числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на 

основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-

правового и организационного характера. Под экономической безопасностью АО 

«ЮНИЧЕЛ» понимается состояние защищенности интересов владельцев, 

руководства и сотрудников предприятия, материальных ценностей и 

информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. 

К объектам экономической безопасности можно отнести:  

1. Ресурсы (конфиденциальная информация с ограниченным доступом, 

персонал (руководство, ответственные исполнители, сотрудники));     

2. Финансовые средства, материальные ценности, новые технологии и 

запатентованные разработки;   

3. Информационную составляющую, коммерческую тайну или иную 

информацию, предоставленную в документальном виде и содержащую в себе 

информацию, которая может быть интересна конкурентам, и как следствие 

навредит финансовой безопасности предприятия. Защите подлежат направления 

деятельности, обеспечивающие большую часть прибыли:   

4. Производственную – снижение риска невыполнения договоров (планы 

запуска, выпуска, поставки); 



71 

5. Экономическую – снижение экономических рисков (отношения с 

дебиторами, кредиторами и контрагентами);   

6. Юридическую – снижение законодательных рисков (оформление 

документов, защита интересов предприятия в судебных инстанциях);   

Субъектами правоотношений при решении возможных проблемах 

безопасности будет являться АО «ЮНИЧЕЛ» как юридическое лицо, являющееся 

собственником производственных, финансовых, а также информационных 

ресурсов, которые составляют служебную и коммерческую тайну.   

Цель системы экономической безопасности предприятия – минимизация 

внешних и внутренних угроз экономическому состоянию АО «ЮНИЧЕЛ», в том 

числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на 

основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-

правового и организационного характера. Наибольшее значение при обеспечении 

экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ» имеют первичные 

экономикоправовые и организационные меры, обеспечивающие основу системы 

экономической безопасности; вторичными являются технические, физические и 

другие меры. В процессе достижения поставленной цели решаются конкретные 

задачи, объединяющие все направления обеспечения экономической 

безопасности. 

Система обеспечения экономической безопасности решает следующий задачи:   

1. Прогнозирование возможных угроз и рисков экономической безопасности;  

2. Деятельность по предупреждению возможных угроз (превентивные меры);   

3.Выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 

безопасности;   

4.Принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы;   

5.Постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия.     
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Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ» в целях максимальной 

эффективности должны основываться на ряде следующих принципов:   

1. Принцип законности. Это означает, что вся деятельность предприятия 

должна носить законный характер, должны соблюдаться нормативные и 

федеральные законы, иначе система обеспечения безопасности может быть 

разрушена по вине самого субъекта предпринимательства. В качестве нарушения 

этого пункта, могут возникнуть негативные последствия в виде санкций 

правоохранительных органов;   

2. Принцип экономической целесообразности. Этот принцип подразумевает 

под собой, что следует организовывать защиту только тех объектов, затраты на 

защиту которых меньше, чем потери от реализации угроз этим объектам. Здесь 

также должны учитываться финансовые возможности предприятия по 

организации системы экономической безопасности;   

3. Сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные меры носят 

предупредительный характер и позволяют не допустить возникновения или 

реализации угроз экономической безопасности. Реактивные меры 

предпринимаются в случае реального возникновения угроз или необходимости 

минимизации их негативных последствий;   

4. Принцип непрерывности. Функционирование комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности предпринимательства должно 

осуществляться постоянно и непрерывно;   

5. Принцип дифференцированности. Выбор мер по преодолению возникших 

угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени тяжести 

последствий ее реализации;   

6. Координация. Для достижения поставленных задач необходимо постоянное 

согласование деятельности различных подразделений службы безопасности, 

самого предприятия и сочетание организационных, экономико-правовых и прочих 

способов защиты; 
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7. Полная подконтрольность системы обеспечения экономической 

безопасности руководству АО «ЮНИЧЕЛ». Это необходимо для того, чтобы, во–

первых, система безопасности не превратилась в замкнутое образование, 

ориентированное на решение только узких задач, без учета интересов 

предприятия в целом, а во–вторых, для чтобы способствовать оценке 

эффективности деятельности системы и ее возможного совершенствования.   

Правовые основы экономической безопасности предприятия определяют 

соответствующие положения Конституции Российской Федерации, Федеральным 

закон "О безопасности" и другие нормативные акты.   

Правовая защита персонала предприятия, материальных и экономических 

интересов организации и их клиентов от преступных посягательств 

обеспечивается на основе норм Уголовного кодекса (УК РФ Глава 22. 

Преступления в сфере экономической деятельности, насчитывает 44 статей) и 

уголовно–процессуального кодекса, а также законов Российской Федерации.   

Защиту имущественных и иных материальных интересов, и деловой репутации 

предприятия призваны обеспечивать также гражданское, арбитражное и 

уголовное законодательство.   

Обеспечение информационной безопасности в предпринимательской среде 

регулируется законами Российской Федерации: «О коммерческой тайне», «О 

государственной тайне», «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

 

3.2 Характеристика основных видов угроз, рисков и разработка мер по 

снижению их воздействия на АО «ЮНИЧЕЛ» 

 

Предотвращение угроз включает в себя систему управления рисками АО 

«ЮНИЧЕЛ», которая определяется как совокупность организационной 

структуры, локальных нормативных актов, норм корпоративной культуры, 

методик и процедур, направленных на обеспечение достаточных гарантий 

достижения целей АО «ЮНИЧЕЛ» и поддержку руководства и работников 
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структурных подразделений в принятии решений в условиях неопределенности. 

Риск представляет собой комбинацию вероятности успешной реализации угрозы 

и величины потенциального ущерба. 

Структурные подразделения АО «ЮНИЧЕЛ» выполняет идентификацию 

рисков, оценку, разработку, мониторинг и реализацию мероприятий по 

управлению рисками и угрозами (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Риски, угрозы и управление ими. 

Виды рисков и угроз Особенности управления 

1. Стратегические риски и угрозы 

Риски, связанные с транзитом комплектующих 

для производства обуви – транспорт  через 

территорию третьих стран связан с риском 

невыполнения обязательств по транзиту, что 

влечет риски ненадлежащего выполнения 

предприятием обязательств по контрактам на 

поставку. 

Для снижения зависимости от транзитных 

стран осуществляются и реализуются 

мероприятия по диверсификации экспортных 

маршрутов 

2. Риски таможенного, налогового и валютного регулирования 

Риски изменения режима валютного 

регулирования и налогового законодательства в 

Российской Федерации – сохраняются риски 

изменения валютного регулирования и 

налогового законодательства, а также 

увеличения налогового бремени на 

предприятия легкой промышленности. 

На систематической основе отслеживаются 

изменения валютного и налогового 

законодательства, соответствующие 

требования четко выполняются.  

Риски, связанные с изменением таможенного 

контроля и уплаты пошлины в Российской 

Федерации – появление дополнительных 

требований со стороны таможенных органов в 

случае изменения правил таможенного 

контроля и уплаты ввозной таможенной 

пошлины.  

АО «ЮНИЧЕЛ» соблюдает требования 

таможенного законодательства, отслеживая 

уже на начальных этапах подготовки 

изменения в нормативно-правовых актах, и 

вносит свои предложения, осуществляя 

взаимодействие с государственными 

органами.  

3. Финансовые риски и угрозы 

Риски изменения валютных курсов и 

процентных ставок – существенная 

волатильность курса валют, а также доходы и 

расходы в разных валютах оказывают влияние 

на результаты деятельности АО  «ЮНИЧЕЛ». 

С целью минимизации потерь от 

волатильности валютных курсов применяется 

хеджирование рисков рыночных изменений 

валютных курсов и процентных выплат.  
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Окончание таблицы 3.1 

Виды рисков и угроз Особенности управления 

Кредитные риски и риски обеспечения 

ликвидности – несвоевременное либо 

неполное выполнение отдельными 

контрагентами обязательств в 

соответствии с условиями договора 

(контракта) несет в себе риски для 

деятельности АО  «ЮНИЧЕЛ». 

Взаимодействие с кредитными организациями 

осуществляется в рамках лимитов кредитного 

риска, пересматриваемых на регулярной основе, в 

том числе с учетом кредитного рейтинга, 

рассчитываемого АО «ЮНИЧЕЛ», Проводится 

мониторинг выполнения контрактных 

обязательств. 

Наличие дебиторской задолженности – 

наличие дебиторской задолженности у АО 

«ЮНИЧЕЛ» означает, что предприятие 

реализует продукцию, но не получает 

немедленную оплату, то есть предприятие 

как бы кредитует покупателей. 

Для укрепления финансовой составляющей 

экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ» и 

стимулирования клиентов к совершению 

своевременной оплаты за приобретенную 

продукцию, оказанные услуги предлагается 

использовать специальную систему скидок при 

досрочной оплате. 

 

Основная мера, которая способствуют улучшению экономической 

безопасности, в рамках данной концепции будет являться работа с дебиторами. 

Для того чтобы оптимизировать работу с дебиторами, нужно выполнить 

следующие действия: структурирование дебиторов по срокам платежа; разработка 

формализованных принципов оценки кредитоспособности клиентов; 

формирование шкалы скидок за досрочное погашение и прогнозирование роста 

потоков денежных средств. 

Для улучшения финансового состояния и уменьшения дебиторской 

заложенности необходимо: 

1) Контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

2) Составлять график работы по работе с просроченной задолженностью; 

3) Доставлять уведомления, претензии о просроченной дебиторской 

задолженности покупателям;   

4) Разработать систему частичной предоплаты с ненадежными клиентами.   

5) Вести контроль за величиной предоставляемого товарного кредита исходя 

из финансового состояния организации.   

6) Разработать систему скидок при предварительной оплате с целью 

стимулирования покупателей к досрочной оплате. Установить небольшую скидку 
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при оплате в первые дни срока кредитования. В случаях неуплаты необходимо 

вовремя установить штраф, величина которого будет возрастать с каждым днем. 

7) Проверять контрагентов на устойчивость финансового состояния. Сюда 

следует отнести: уровень текущей платежеспособности клиента, соблюдение 

платежной дисциплины, прогнозные финансовые возможности, финансовые и 

экономические возможности предприятия и пр. Далее, переходим к следующему 

шагу рекомендации. 

Наличие дебиторской задолженности у АО «ЮНИЧЕЛ» означает, что 

предприятие реализует продукцию, но не получает немедленную оплату, то есть 

предприятие как бы кредитует покупателей. Далее, в течение периода с момента 

продажи продукции до момента ее оплаты денежные средства замораживаются и 

превращаются в дебиторскую задолженность, уровень которой зависит от многих 

факторов: вид продукции, емкость рынка, степень насыщения рынка 

реализованной продукцией, условия договора, принятая на предприятии система 

расчетов и другое. 

Необходимо сформировать трех этапную систему контроля дебиторской 

задолженности. Рассмотрим все этапы более детально: 

Этап 1. На этом этапе будет задаваться критический уровень дебиторской 

задолженности, а также все расчетные документы, относящиеся к задолженности, 

превышающей критический уровень, будут подвержены проверке в обязательном 

порядке; 

Этап 2. По результатам показателей расчетных данных будет осуществляться 

контрольная выборка; 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в 

отобранных документах. В частности, могут направляться письма контрагентам с 

просьбой подтвердить реальность проставленной в документе или проходящей в 

учете суммы. 

Для осуществления эффективного контроля получения средств за оказанные 

услуги необходимо ввести четкое разграничение функций персонала по 
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управлению дебиторской задолженностью. В таблице 3.2 представлен 

предлагаемый регламент. 

 

Таблица 3.2 – Регламент управления дебиторской задолженностью  

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 

Ответственное 

лицо/ 

подразделение 

Срок оплаты не 

наступил 

Заключение договора Отдел сбыта 

За 2-3 дня до наступления критического 

срока оплаты – сделать звонок с 

напоминанием об окончании периода 

отсрочки, а при необходимости – сверка 

сумм. 

Менеджер 

отела сбыта 

Контроль получения счетов-фактур от 

поставщиков 

сопутствующих/дополнительных услуг 

(транспортные); Информирование 

коммерческой службы о поступлении 

или не поступлении средств по 

выставленным счетам 

Бухгалтерия 

Просрочка до 45 

дней 

При неоплате в срок - звонок с 

выяснением причин, формирование 

графика платежей; направление 

уведомления о просроченной 

задолженности 

Менеджер 

отела сбыта 

Просрочка от 45 до 

90 дней 
Предарбитражное предупреждение Юрист 

Просрочка от 90 до 

180 дней 

Ежедневные переговоры с 

ответственными лицами 

Коммерческий 

директор 

Просрочка свыше 

180 дней 

Официальная претензия; подача иска в 

арбитражный суд 
Юрист 

 

Помимо предложенного регламента, стоит рассмотреть дебиторскую 

задолженность в динамике. В случае если мы рассмотрим значения дебиторской 

задолженности предприятия, представленные в (таблице 3.3), то можем увидеть, 
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что в 2017 году ее объем составлял 173 307 тысяч рублей, в начале 2018 года 

показатель снизился до 160 211 тысяч рублей. А в конце 2018 года данный 

показатель увеличился и составил 195 058 тысячам рублей.  

Далее перейдем к рассмотрению показателей движения дебиторской 

задолженности предприятия АО «ЮНИЧЕЛ» (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Наличие и движение дебиторской задолженности АО «ЮНИЧЕЛ»  

Наименование 

показателя 
Период 

На 

начало 

периода 

Изменение за период На конец 

периода 
поступление погашение 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

2018 г. 160 211 2 041 104 2 006 230 195 058 

2017 г. 173 307 1 880 956 1 894 251 160 211 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

2018 г. 124 487 1 861 724 1 833 751 152 460 

2017 г. 129 174 1 715 389 1 719 971 124 487 

Авансы выданные 
2018 г. 4 960 3 767 4 960 3 767 

2017 г. 6 170 4 960 6 165 4 960 

Прочие 
2018 г. 16 122 109 075 103 506 21 734 

2017 г. 21 759 100 713 106 658 16 122 

Проценты по займу к 

получению 

2018 г. 14 642 66 538 64 082 17 097 

2017 г. 16 205 59 895 61 457 14 642 

Итого 
2018 г. 160 211 2 041 104 2 006 230 195 058 

2017 г. 173 307 1 880 956 1 894 251 160 211 

 

Существенную долю в составе (рисунок 3.1, 3.2) всей дебиторской 

задолженности обувной фабрики охватывают расчеты с покупателями и 

заказчиками (74% в 2017 году и 78% – в 2018 году). Минимальную долю 
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занимают выданные авансы, доля которых к концу 2018 года снизилась на один 

процентный пункт (3% против 4%).  

 

 

Рисунок 3.1 – Структура дебиторской задолженности АО «ЮНИЧЕЛ» в 2018 году 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура дебиторской задолженности АО «ЮНИЧЕЛ» в 2017 году 

 

Величина просроченной дебиторской задолженности представлена в (таблице 

3.4) за анализируемые года 2016-2018 гг., в 2017 году мы можем наблюдать 
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незначительный спад дебиторской задолженности на 7% (с 1440 до 1346). Опять–

таки в 2018 году просроченная дебиторская задолженность увеличилась в 1,5 раза 

(рисунок 3.3). Кроме того, существенную долю в величине общей просроченной 

дебиторской задолженности занимает задолженность по расчётам с покупателями 

и заказчиками. 

 

Таблица 3.4 – Просроченная дебиторская задолженность АО «ЮНИЧЕЛ» за 2016-

2018 год 

Наименование показателя На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
997 909 1 671 

Расчеты с поставщиками и 

заказчиками 
443 437 437 

Прочая – – – 

Всего 1 440 1 346 2 108 

 

  

Рисунок 3.3 – Динамика величины просроченной дебиторской задолженности АО 

«ЮНИЧЕЛ» за 2016-2018 гг., тыс.руб 
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Делая упор на положения политики по управлению дебиторской 

задолженности стоит отметить, что предприятие не уделяет надлежащего 

интереса, исследования и наблюдение за дебиторской задолженностью. 

 Проанализировав статические данные предприятия, можно дать 

рекомендации и советы, нацеленные в первую очередь на регулирование объёма 

дебиторской задолженности.  Имеются различные методы и мероприятия 

регулирования объёма дебиторской задолженности. В разработанной концепции 

сделан главный акцент на одну из этих мер – факторинг. Данный метод сегодня 

считается наиболее современным и востребованным. 

Факторинг – предполагает собою совокупность финансовых услуг для 

производителя и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность по 

соглашению отсроченных платежей. В эту совокупность входит финансовый 

элемент – финансирование товаров и услуг с отсрочкой, а также и 

управленческий – компетентное регулирование и получение дебиторской 

задолженности. Безусловно данный метод возможно охарактеризовать как 

взаимовыгодный, потому что потребителю предоставляется возможность 

совершить отсрочку платежа, а поставщику мгновенно приобрести значительную 

долю оплаты за поставку товара. 

При проведении факторинговых операциях задействованы три контрагента: 

поставщик, покупатель и факторинговая компания. На (рисунке 3.4) представлена 

схема взаимодействия с факторинговой организацией на примере действующей в 

России компанией – «ВТБ Факторинг»  

 

Рисунок 3.4 – Схема проведения факторинговой операции в «ВТБ Факторинг» 
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Процедуру факторинга можно описать следующим способом: 

1) совершается отгрузка товара на условиях отсроченного платежа;  

2) подается обращение на финансирование в системе электронного факторинга 

(накладные);  

3) немедленная выплата вплоть до 90% от суммы поставки;  

4) по истечению срока платежа осуществляется возврат денежных средств за 

поставленный товар;  

5) выплата оставшихся средств (10% вознаграждение ВТБ Факторинг), уже 

после оплаты товара потребителем. 

Другими словами, факторинг выступает как основа развития любого 

предприятия. Также является идеальной возможностью для предприятия, которая 

позволяет расширять границы и внедряться на новые рынки, повысить охват 

реализации товара при удовлетворении спроса покупателей. Основные 

преимущества факторинга представлены в таблице 1.2 

 

Таблица 3.5 – Основные преимущества факторинга 

Преимущества факторинга Описание преимущества 

Отсутствие залогового обучения При факторинге нет необходимости предоставлять какой–

либо залог или иное имущество. В качестве обеспечения 

является дебиторская задолженность, переуступаемая 

фактору. 

Рост продаж За счет своевременного финансирования оборотных средств 

в большей степени возрастает возможность привлечь новых 

клиентов, расширить товарный – это ведёт к  увеличению 

оборотов и прибыли. 

Исключение кассовых разрывов Индивидуальный график финансирования способствует 

получению денег в день осуществления поставки в 

необходимых предприятию объемах. 

Оптимизация структуры баланса При факторинге объем кредитной нагрузки не 

увеличивается, что способствует предприятию претендовать 

на дополнительное финансирование в качестве классических 

банковских продуктов. 
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Окончание таблицы 3.5 

Преимущества факторинга Описание преимущества 

Дополнительные услуги Предприятию не нужно проводить дополнительный мониторинг 

и сбор дебиторской задолженности, которые могут тянуть «вниз» 

предприятие с точки зрения как финансовых, так и человеческих 

ресурсов. 

 

Для того, чтобы не возникал вопрос о необходимости применения факторинга 

и преимуществах его использования рассмотрим несколько нюансов. Факторинг и 

кредит содействуют удовлетворению различных необходимостей. Помимо 

финансирования, факторинг содержит в себе целый диапазон услуг, 

содействующих оптимизации экономических и производственно–коммерческих 

операций предприятия: происходит ликвидация кассовых разрывов, принимается 

управление дебиторской задолженностью предприятия, ведется исследование и 

наблюдение дебиторов, это содействует уменьшению риска неуплаты с их 

стороны. Сам процесс получения факторингового сервиса и обслуживания 

внушительно проще, нежели чем кредитование с оформлением достаточно 

объемного количества нужных документов.  

Использование факторинга будет рассмотрено на примере АО «ЮНИЧЕЛ». 

Проанализируем основные причины использования факторинга на предприятии в 

качестве инструмента управления дебиторской задолженностью в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Основные финансовые показатели деятельности АО «ЮНИЧЕЛ» за 

период 2016 – 2018 год 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка, тыс.руб. 2 697 814 2 992 662 3 137 892 

Дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 
406 186 181 848 455 219 

Доля дебиторской 

задолженности в объеме 

выручки, % 

15,06 6,08 14,51 
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Как видно из таблицы 3.6 в 2018 году доля дебиторской задолженности снова 

начала увеличиваться по отношению к выручке от продаж, что является сигналом 

о необходимость управления дебиторской задолженностью. 

Предскажем возможный сценарий, в котором с применением факторинга 

дебиторская задолженность снизилась на 60%, с 455 219 тыс.руб. до 

182 088 тыс.руб.   

В обстоятельствах договора факторинга дебиторская задолженность вернется 

предприятию мгновенно в размере 90%: 182 088 ×0,90 = 163 879 тыс.руб. 

Комиссия по операции составляет 10%: 182 088 ×0,10 = 18 209 тыс.руб. Согласно 

итогам факторинговой операции сумма, которую получит АО «ЮНИЧЕЛ» 

составит: 182 088 – 18 209 = 163 879 тыс.руб. Сумма расходов по договору 

факторинга составляет: 18 209 тыс. руб. В дальнейшем эта сумма будет 

отражаться в отчетности как прочие расходы. В результате проведенного 

мероприятия, остаток дебиторской задолженности составит: 455 219–163 879 = 

291 340 тыс.руб.  

Расчет воздействия уменьшения дебиторской задолженности на основные 

показатели деловой активности предприятия отобразим в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 –   Основные    показатели    деловой     активности     АО   

«ЮНИЧЕЛ»  

                         (фактические значения и прогнозные)   

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год (прогноз 

заключения договора 

факторинга) 

Экономическая 

эффективность 

Выручка, тыс.руб. 2 697 814 2 992 662 3 137 892 3 137 892 – 

Себестоимость, 

тыс.руб. 2 246 607 2 611 201 2 694 448 2 694 448 – 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

406 186 181 848 455 219 291 340 -163 879 
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Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

338 312 419 293 524 129 360 250 -163 879 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год (прогноз 

заключения договора 

факторинга) 

Экономическая 

эффективность 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, в 

оборотах 

5,18 10,18 9,85 13,26 3,41 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дни 

70,48 35,86 37,05 27,53 -9,52 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, в 

оборотах 

9,99 7,90 6,65 8,05 1,40 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дни 

36,53 46,20 54,87 45,34 -9,53 

 

В результате прогноза мы получаем результаты, в которых краткосрочная 

дебиторская задолженность уменьшится с 643 169 до 353 743 тыс.руб, вместе с 

тем уменьшится и кредиторская задолженность с 734 038 до 444 612 тыс.руб. 

(рисунок 3.5). Период оборота дебиторской задолженности сократится с 40,59 до 

31 дня, а кредиторской с 48,25 до 40,79 дней (рисунок 3.7). Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности возрастёт с 9,02 до 11,97, а 

оборачиваемость кредиторской задолженности вырастет с 7,59 до 8,97 оборотов 

(рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Изменение дебиторской и кредиторской задолженности АО 

«ЮНИЧЕЛ», после применения факторинга 

 

Рисунок 3.6 – Изменение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности АО «ЮНИЧЕЛ», после применения факторинга 

 

Согласно итогам проделанной работы, мы сможем наблюдать 

усовершенствование деятельности предприятия. Ключевыми аспектами будет 

считаться усовершенствование экономической стабильности и финансового 

равновесия в долгосрочной перспективе. 

Определенно, что финансовое состояние предприятия будет 

совершенствоваться и улучшаться благодаря ускорению оборачиваемости 

кредиторской и дебиторской задолженности. Одним из критериев отсутствия 

455 219 

291 340 

524 129 

360 250 

2018 год 2019 год (прогноз) 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
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9,85 

13,26 
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8,05 

2018 год 2019 год (прогноз) 
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Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 
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перебоев в деятельности предприятия и стабилизации стандартных циклов работы 

считается состояние оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Следовательно, детальное изучение данного вопроса позволяет сделать 

последующие выводы: 

1) Факторинг – является комплексом систем ценностей и услуг, который 

позволяет устанавливать выгодные взаимоотношения между потребителями и 

поставщиками. Факторинговая фирма является третьим лицом и содействует 

гармонизации конкретных операций, например, для покупателя – предоставляет 

отсрочку платежа или для продавца –  своевременная оплата в период отгрузки. 

Также стоит отметить, что возможные кредитные риски по сделке возлагаются на 

факторинговую фирму. 

2) Несмотря на то, что комиссия банка за факторинг (которая колеблется от 8 

до 25 % годовых) уменьшает объем выручки с каждого конкретного проекта, 

однако непосредственно рост объема работ в большей мере содействует 

повышению итоговой выручки и благоприятно отразится на абсолютных и 

относительных показателях деятельности предприятия.   

3) Благодаря проведенному анализу, в котором были использованы меры 

факторинга, по отношению к АО «ЮНИЧЕЛ» получилось доказать 

экономическую эффективность данного финансового инструмента. Главным 

преимуществом факторинга является ускорение средней оборачиваемости 

дебиторской задолженности, совместно с этим следует уменьшение периода 

оборота, уменьшается длительность операционного и экономического цикла. 

 

Выводы по разделу три 

 

Акционерное общество «ЮНИЧЕЛ» является одним из ведущих российских 

предприятий легкой промышленности, которое занимается производством обуви. 

Обувная фабрика характеризируется позитивной динамикой валюты баланса и 

высокой финансовой устойчивостью. Тем не менее у предприятий большого 
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масштаба тоже существуют своего рода проблематичные области.  В связи с этим 

в концепции были рассмотрены общие положения предприятия, сосредотачивая 

интерес на которые обувная фабрика и система обеспечения экономической 

безопасности способно претендовать на наибольшую эффективность. Выделены 

правовые основы, в рамках которых предприятие способно обеспечивать свою 

экономическую безопасность. В данном случае были разработаны и предложены 

мероприятия по предотвращению возможных рисков и угроз обувной фабрики. 

Особое внимание было ориентированно на дебиторскую задолженность, как одну 

из вероятных сторон утечки финансовых составляющих.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование и развитие предприятия в нынешних обстоятельствах не 

представляет быть возможным в отсутствии мониторинга и регулирования 

внутренних и внешних угроз, которые влияют на экономическую безопасность 

предприятия. На деятельность и функционирование предприятия влияет 

множество различных факторов, в первую очередь, которые следует 

классифицировать и принимать во внимание при проведении комплексной оценки 

уровня экономической безопасности. Именно поэтому одной из важных задач 

становится исследование системы экономической безопасности предприятия.   

При оценке уровня экономической безопасности многие экономисты 

концентрируют внимание по большей части на микроуровень хозяйствования. 

Факторы макроуровня хозяйствования не подвергаются количественной оценке, а 

на микроуровне наибольшее внимание уделяется финансовой составляющей 

деятельности предприятия. В сформировавшихся обстоятельствах главной 

задачей, стоящей перед руководителями предприятий, считается обнаружение и 

анализ всего комплекса угроз экономической безопасности с целью дальнейшего 

нивелирования и учета при разработке стратегий собственного развития.   

Анализ теоретических аспектов экономической безопасности показал, что в 

настоящее время отсутствуют конкретные методики определения уровня 

экономической безопасности. Инструментарий оценки уровня безопасности 

имеется, но не в достаточно полном объеме, ведутся разработки.  Анализ 

воздействия различных факторов на основе исследования результатов финансово-

хозяйственной деятельности показал, что предприятие АО «ЮНИЧЕЛ» находится 

в стабильном состоянии, оценка экономической безопасности показала, что у 

предприятия с каждым годом растёт количество собственных ресурсов для 

обеспечения экономической безопасности. В связи, с чем для сохранения и 

повышения экономической безопасности предприятия была разработана 

концепция экономической безопасности АО «ЮНИЧЕЛ».  
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Особое внимание было направлено на рост дебиторской задолженности, как 

одной из возможных составляющих утечки финансовых составляющих. В связи с 

чем ключевыми документами АО «ЮНИЧЕЛ» по работе с дебиторами являлись 

политика по управлению дебиторской задолженностью и политика кредитного 

контроля. Изучив положения, был выявлен такой недостаток, как отсутствие 

глубокого анализ дебиторской задолженности на этапах управления;  

Именно поэтому была предложена такая мера регулирования объёма 

дебиторской задолженности, как факторинг, с помощью которого было 

спрогнозировано уменьшение дебиторской задолженности почти в два раза. На 

2017 год, объём дебиторской задолженности, без привлечения факторинговой 

компании, составляет 455 219 тыс.руб., но если бы предприятие решило 

использовать такую меру регулирования, то по прогнозам на этот же год, 

дебиторская задолженность предприятия сократилась бы почти вдвое и составила 

291 340 тыс.руб.  

В результате осуществления таких мероприятий будет обеспечена 

экономическая безопасность предприятия, за счет которого оно сможет 

развиваться вопреки законам жизненного цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс 

 

Коды

Организация: АО ОБУВНАЯ ФИРМА ЮНИЧЕЛ по ОКПО 00303367

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448008453

Вид экономической деятельности по Основной вид деятельности 15.20

Организационно-правовая форма/форма собственности: НАО по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

Единица измерения: по ОКЕИ 383

Местонахождение (адрес): Россия, 454008, Челябинская область, Челябинск, 

ул. Чайковского, д. 20

Наименование показателя

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Нематериальные активы 278 000 106 000 70 000

Результаты исследований и разработок 0 0 0

Нематериальные поисковые активы 0 0 0

Материальные поисковые активы 0 0 0

Основные средства 338 958 000 365 945 000 348 160 000

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0

Финансовые вложения 17 397 000 17 462 000 17 197 000

Отложенные налоговые активы 0 0 0

Прочие внеоборотные активы 779 000 978 000 1 377 000

ИТОГО по разделу I 357 412 000 384 491 000 366 804 000

Запасы 1 080 259 000 1 028 122 000 843 665 000

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям 2 935 000 491 000 1 239 000

Дебиторская задолженность 455 219 000 181 848 000 406 186 000

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 8 000 000 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 133 000 482 000 10 229 000

Прочие оборотные активы 185 000 269 000 93 000

ИТОГО по разделу II 1 547 731 000 1 211 212 000 1 261 412 000

БАЛАНС (АКТИВ) 1 905 143 000 1 595 703 000 1 628 216 000

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

15 000 000 15 000 000 15 000 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 32 326 000 33 225 000 33 885 000

Добавочный капитал (без переоценки) 1 201 000 1 201 000 1 201 000

Резервный капитал 2 250 000 2 250 000 978 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 700 320 000 573 354 000 464 022 000

ИТОГО по разделу III 751 097 000 625 030 000 515 086 000

Заемные средства 307 150 000 150 000 000 0

Отложенные налоговые обязательства 12 637 000 10 970 000 10 339 000

Оценочные обязательства 0 0 0

Прочие обязательства 0 0 0

ИТОГО по разделу IV 319 787 000 160 970 000 10 339 000

Заемные средства 284 525 000 366 834 000 743 778 000

Кредиторская задолженность 524 129 000 419 293 000 338 312 000

Доходы будущих периодов 0 0 0

Оценочные обязательства 25 605 000 23 576 000 20 701 000

Прочие обязательства 0 0 0

ИТОГО по разделу V 834 259 000 809 703 000 1 102 791 000

БАЛАНС (ПАССИВ) 1 905 143 000 1 595 703 000 1 628 216 000

Выручка 3 137 892 000 2 992 662 000 2 697 814 000

Себестоимость продаж 2 694 448 000 2 611 201 000 2 246 607 000

Валовая прибыль (убыток) 443 444 000 381 461 000 451 207 000

Коммерческие расходы 116 253 000 111 078 000 101 667 000

Управленческие расходы 115 505 000 112 617 000 103 587 000

Прибыль (убыток) от продаж 211 686 000 157 766 000 245 953 000

Доходы от участия в других организациях 0 0 0

Проценты к получению 1 818 000 2 078 000 2 240 000

Проценты к уплате 68 189 000 101 579 000 143 200 000

Прочие  доходы 101 911 000 185 473 000 129 011 000

Прочие  расходы 80 434 000 100 720 000 147 157 000

Прибыль (убыток) до налогообложения 166 792 000 143 018 000 86 847 000

Текущий налог на прибыль 38 302 000 32 433 000 18 583 000

- постоянные налоговые обязательства (активы) 6 611 000 4 460 000 4 756 000

Изменение отложенных налоговых обязательств -1 667 000 631 000 3 542 000

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0

Прочее -756 000 10 000 130 000

Чистая прибыль (убыток) 126 067 000 109 944 000 64 592 000

Сравнительная Бухгалтерская отчётность

2018 г., 2017 г., 2016 г.

Периоды

Сравнительный Бухгалтерский баланс

БАЛАНС

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Окончание приложения А 
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