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Объектом исследования являлось предприятие по производству картонной 

тары ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

рекомендаций по нейтрализации угроз экономической безопасности и улучшению 

рыночных перспектив ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведена анализ 

рыночных позиций и угроз экономической безопасности ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон». Разработаны рекомендации по нейтрализации угроз 

экономической безопасности и улучшению рыночных перспектив ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности предприятий отрасли 

картонной упаковки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях нестабильности мировой 

экономики важнейшей задачей, как в теоретическом, так и практическом плане, 

становится разработка и реализация стратегия обеспечения экономической 

безопасности предприятия. В рыночной экономике предприятия функционируют 

в условиях неопределенности и высокого уровня конкуренции, что обостряется 

политической нестабильностью, несовершенством законодательства в сфере 

предпринимательства, криминализацией общества, власти и бизнеса. 

Предприятия вынуждены адаптироваться к условиям политической и социально-

экономической нестабильности, вести поиск адекватных решений сложнейших 

проблем и путей снижения угроз своему функционированию. Поэтому вопросы 

построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятий выходят на первый план. 

Обеспечение экономической безопасности на предприятии позволяет 

обеспечить ему состояние стабильности и защищённости от различных внешних 

и внутренних угроз. Меры обеспечения экономической безопасности включают 

различный управленческий инструментарий – финансовый и организационный 

контроль, резервирование средств, установление долгосрочных хозяйственных 

связей и другие инструменты. Важнейшей подсистемой управления 

экономической безопасностью предприятия является маркетинговая (рыночная, 

сбытовая) составляющая. Точный маркетинговый прогноз, правильная сбытовая 

политика, действенные мероприятия по продвижению продукции – всё это 

ключевые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия 

и условия устойчивых рыночных позиций предприятия. Очевидным является 

наличие взаимосвязи между рыночной устойчивостью предприятия и его 

экономической безопасностью. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что формирование предприятием прочных рыночных позиций является залогом 

обеспечения его экономической безопасности. 
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Объект исследования – ООО «Фабрика ЮжУралКартон», основным видом 

деятельности которого является производство картонной тары. 

Предмет исследования – рыночные позиции и угрозы экономической 

безопасности данного предприятия.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

нейтрализации угроз экономической безопасности и улучшению рыночных 

перспектив ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

Задачи исследования: 

1)  раскрыть теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

предприятия; 

2)  провести анализ рыночных позиций и угроз экономической безопасности 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»; 

3)  разработать рекомендации по нейтрализации угроз экономической 

безопасности и улучшению рыночных перспектив ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон». 

Теоретической базой при написании выпускной квалификационной работы 

послужили учебно-методическая и специальная научная литература по 

экономическим и финансовым дисциплинам. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта является предметом анализа достаточно широкого 

круга исследователей, среди которых Акулинина В.Ф., Гончаренко Л.П., 

Грунин О.А., Климочкин О.В., Манохина Н.В., Матвеев Н.В., Моисеева П.С., 

Половнева Л.С., Самочкин В.Н., Сенгчагов В.К., Ярочкин В.И. и многие другие. 

Методологической базой исследования послужила методика анализа 

финансового состояния авторов Бочаров В.В., Донцова Л.В., Лиференко Г.Н., 

Пласкова Н.С., Савицкая Г.В. и других, методика стратегического анализа 

авторов Басовского Л.Е., Сазыкиной О.А., Хорина А.Н., Керимова Э.В. и других. 

и методика оценки конкурентоспособности предприятий авторов 

Кузнецовой Е.И., Никифорова Е.В., Горбашко Е.А., Максимцевой И.А. и других 

авторов. 



 9 

Информационной основной исследования послужили публикации о состоянии 

рынка картонной упаковки, данные официальных сайтов компаний-конкурентов, 

финансовая отчетность ООО «Фабрика ЮжУралКартон» и другая внутренняя 

информация, предоставленная предприятием.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх разделов, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении изложены актуальность, объект, предмет, цель и задачи работы, 

а также теоретическая и методологическая основа её выполнения. 

В первом разделе рассматриваются теоретические основы обеспечения 

экономической безопасности предприятия – раскрывается понятие и сущность 

экономической безопасности, приводится классификация и характеристика угроз 

экономической безопасности предприятия, исследуется механизм обеспечения 

рыночной безопасности, как составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

Во втором разделе проводится анализ рыночных позиций и угроз 

экономической безопасности ООО «Фабрика ЮжУралКартон». Приводится 

организационно-экономическая характеристика, проводится анализ финансового 

состояния, анализ отрасли картонной упаковки и дается оценка рыночным 

позициям предприятия, а также оценивается конкурентоспособность 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

В третьем разделе разрабатываются рекомендации по нейтрализации угроз 

экономической безопасности и улучшению рыночных перспектив ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон», приводится прогноз экономических показателей предприятия. 

В заключении работы сделаны выводы по результатам проведенного 

исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 

 

Вопрос определения экономической безопасности на различных уровнях 

экономических систем приобретает особую актуальность в современном мире. 

Экономическая безопасность выходит на первый план в системе элементов 

национальной безопасности и является определяющим видом для принятия тех 

или иных управленческих решений на уровне предприятия. 

Предприятие является одним из важнейших элементов экономики и служит 

центром трансформации и перераспределения экономических ресурсов между 

альтернативными возможностями их использования. Конкуренция между 

предприятиями требует от них все более эффективного использования 

имеющихся ресурсов в целях максимизации прибыли, увеличения доли рынка, 

повышения собственной экономической безопасности. Каждый субъект 

хозяйствования, осуществляющий свою деятельность в конкурентных условиях 

и ощущающий на себе все возмущения внешней среды, вынужден заботиться 

об обеспечении своей экономической безопасности. Надёжно выстроена система 

экономический безопасности должна предотвращать угрозы, оперативно 

реагировать на них в случае возникновения. 

В экономической литературе встречаются различные определения термина 

«экономическая безопасность». В связи с отсутствием до настоящее времени 

(несмотря на то, что термин «экономическая безопасность был введен в научный 

оборот еще в 90-х прошлого века) единого мнения и легитимного определения 

относительно определения сущности экономической безопасности предприятия 

в данной работе считаем необходимым обобщить и проанализировать 

существующие подходы к определению сущности экономической безопасности 

предприятия с учетом имеющихся ключевых положений и цели обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
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Разными исследователями экономическая безопасность характеризуется как: 

1) Состояние наиболее эффективного использования производственных 

ресурсов (Н.В. Манохина, О.А. Грунин, О.В. Климочкин и другие). С этой точки 

зрения экономическая безопасность должна обеспечивать стабильное 

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

счет такого управления ресурсами, которое позволит предотвратить или ослабить 

влияние угроз и их последствий 
1. 

2) Состояние защищенности предприятия от различного рода угроз 

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

экономическая безопасность представляет собой защищенность потенциала 

предприятия (кадрового, научно-технического, производственно-технологического 

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

внутренней и внешней средой  

2. 

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

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

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

стабильное развитие предприятия и получение прибыли при воздействии 

различного рода угроз3. 

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

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

безопасностью предприятия понимается действующая система мероприятий по 

защите от ненадежного сотрудничества и недобросовестной конкуренции4. 

5) Совокупность субъектов, методов и инструментов управления 

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

_______________________ 
1 Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; под ред. 
Н.В. Манохиной. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 
2 Самочкин, В.Н. Экономическая безопасность промышленных предприятий / В.Н. Самочкин, В.И. Бархатов // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. Выпуск № 3–1. 

– С. 19. 
3 Матвеев, Н.В. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / Н.В. Матвеев. – Рос. экон. акад. им. 

Г.В. Плеханова. 2018. – 112 с. 
4 Колесниченко, Е.А. Методические аспекты оценки и обеспечения экономической безопасности предприятия / 

Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2013. – 

Вып.11. – С. 56. 
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безопасности представляет собой совокупность объектов и субъектов управления, 

а также методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных 

интересов предприятия от внутренних и внешних угроз5. 

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

Гончаренко Л.П., Акулинина Ф.В.). С этой точки зрения экономическая 

безопасность, действуя во всех сферах деятельности предприятия, должна 

способствовать не только жизнеобеспечению предприятия, но и давать стимул 

к его развитию6. 

7) Комплекс мероприятий, учитывающих необходимость предотвращения 

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

Характеризуя экономическую безопасность, авторы делают упор, что нейтрализация 

негативных факторов внутренней и внешней среды возможна только в результате 

своевременного проведения комплекса соответствующих мероприятий  
7. 

На основании обобщения сущностных подходов к понятию экономической 

безопасности предприятия, в рамках настоящей работы представим следующее 

определение: экономическая безопасность – состояние предприятия, достигаемое 

эффективным использованием ресурсов, которое определяется защищённостью 

его интересов и потенциала от внутренних и внешних угроз и обеспечивает 

предприятию устойчивое развитие и конкурентные преимущества. 

Экономическая безопасность предприятия – это, прежде всего, 

систематизированный сбор информации в системе критериев и оценок 

экономической деятельности предприятия и его внешней среды. Отсюда 

сущность экономической безопасности можно представить как систему 

критериев, показателей, параметров, оценки эффективности процессов, проектов, 

ресурсного потенциала и конкурентоспособности предприятия. 

___________________ 

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

В.И. Ярочкин. – М.: Международные отношения. – 2017. – С. 27. 
6 Экономическая безопасность: учебник / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: Юрайт, 2019. – 

С. 25. 
7 Забродский, В.А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / 
В.А. Забродский, Н.И. Капустин. – М.: Бизнес-информ. – 1999. – №15–16. – С. 35. 
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Весь спектр условий (внешних, внутренних), в которых существует 

предприятие, и которые оказывают влияние на его экономическую безопасность, 

представляют собой факторы экономической безопасности предприятия. 

Изучение литературы показало, что существует достаточно большое количество 

классификаций факторов и угроз экономической безопасности предприятия, но 

основной классификации является их деление на внешние и внутренние. Факторы 

экономической безопасности предприятия представлены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация факторов экономической безопасности предприятия 

Факторы экономической безопасности предприятия 

Внешние факторы 

Макроэкономические: 

 темпы экономического 

роста 

 уровень законодательного 

регулирования финансово-

хозяйственной деятельности 

 уровень инфляции 

 стабильность национальной 

валюты 

 уровень развития банковской 

системы и другие 

Рыночные: 

 спрос и предложение 

 ценовая политика фирм  

 уровень конкуренции 

 объем и емкость рынка 

 финансовое состояние 

предприятий и другие 

 

Прочие: 

 темпы НТП 

 уровень безработицы 

 демографическая ситуация 

 природно-климатические 

условия и другие 

 

Внутренние факторы 

Финансовые: 

 уровень 

платежеспособности 

 уровень 

рентабельности 

 дивидендная политика 

и другие 

Производственные: 

 эффективность 

использования ресурсов 

 степень износа 

основных средств 

 уровень и структура 

затрат и другие 

Кадровые: 

 структура управления 

 методы стимулирования 

персонала 

 квалификация 

работников и другие 

Материального 
обеспечения: 

 зависимость от 

поставщиков 

 качество сырья 

 соблюдение договоров 

Инвестиционные: 

 внедрение НИОКР 

 инвестиционный 

потенциал 

 уровень 

инновационной 
активности и другие 

Сбытовые: 

 политика продвижения 

продукта 

 ассортиментная и 

ценовая политика 

 система скидок, отсрочек 

и другие 

Экологические: 

 внедрение технологий защиты от вредных выбросов 

 осуществление природоохранных мероприятий 
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Целью системы экономической безопасности является минимизация внешних 

и внутренних угроз экономическому состоянию предприятия. Система 

экономической безопасности должна гарантированно обеспечивать стабильную 

работу предприятия в настоящем и будущем8. 

Исходя из намеченных целей, к числу важнейших задач системы 

экономической безопасности предприятия относятся: 

 анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятия 

и прогнозирование возникновения угроз и возможного ущерба;  

 разработка предупреждающих мероприятий по нейтрализации угроз 

экономической безопасности; 

 оценка влияния разработанных мероприятий на экономическую 

безопасность предприятия; 

 прогнозирование дальнейшей деятельности с учётом защиты прав 

и интересов предприятия и членов его коллектива; 

 дальнейшее улучшение системы экономической безопасности предприятия 

с ориентацией на предыдущий опыт. 

Для того, чтобы система экономической безопасности предприятия была 

эффективной, способствующей достижению основной цели и решению 

поставленных задач, необходимо, чтобы она отвечала следующим принципам: 

принцип предупреждения и профилактики угроз, принцип комплексности, 

принцип нормирования, принцип мониторинга, принцип правового соответствия, 

принцип оптимального сочетания прозрачности и конфиденциальности 
9. 

Принцип предупреждения и профилактики угроз составляет сущность 

системы экономической безопасности предприятия, которая на ранних стадиях 

должна выявлять угрозы и принимать меры по их предотвращению. 

____________________ 

8 Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии 

государства. Монография. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. / 

Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 239 c. 
9 Снитко, Л.Р. Управление экономической безопасностью предприятия на принципах обеспечения ее 

рационального уровня / Л.Р. Снитко, О.А. Клиндухова // Вестник БУКЭП. – 2015. – № 4. – С. 40–46. 
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Принцип комплексности предполагает, что система экономической 

безопасности должна обеспечивать защиту от угроз всех сфер деятельности 

хозяйствующего субъекта и обеспечивать его нормальное функционирование 

в настоящем и будущем. 

В основе принципа нормирования лежит возможность измеримости и оценки 

системы экономической безопасности, для чего практикой выработана целая 

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

затраты на создание и функционирование службы экономической безопасности 

предприятия должны быть экономически обоснованы и не превышать предельно 

допустимый уровень, при котором функционирование системы теряет 

экономический смысл. 

Принцип мониторинга предполагает, что обеспечение экономической 

безопасности должно сочетать в себе систематический анализ реальных 

и потенциальных угроз с целью контроля экономической ситуации, а также 

формирования управленческих решений, направленных на обеспечение 

и повышения уровня экономической безопасности предприятия. 

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

обеспечению экономической безопасности предприятия должны соответствовать 

действующему российскому законодательству, а не противоречить ему. 

Принцип оптимального сочетания прозрачности и конфиденциальности 

защитных мер предполагает, что основные меры экономической безопасности 

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

способы, средства и методы обеспечения экономической безопасности 

предприятия должны быть известны узкому кругу специалистов, то есть являться 

конфиденциальными.  

Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных 

составляющих управления предприятием, работающих в интересах его успешной 

деятельности, которая во многом зависит от работы службы экономической 

безопасности, составляющей основу механизма предотвращения угроз и потерь.  
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1.2 Классификация и характеристика угроз экономической безопасности 

предприятия 

 

В определённый период своего развития почти каждое предприятие 

сталкивается с проблемой защиты своих интересов от противоправных действий 

конкурентов и посягательств недоброжелателей, которые представляют угрозу 

экономической безопасности предприятия. 

Угроза экономической безопасности предприятия – это10: 

1) совокупность факторов внешней и внутренней среды, воздействие которых 

направлено на незаконное воспрепятствование или затруднение деятельности 

предприятия, присвоение его активов и прибыли; 

2) действия различных лиц, создающих угрозу защищённости предприятия, 

которые могут привести к экономическим потерям, вплоть до прекращения 

деятельности, в частности, угрозу экономической безопасности предприятия 

представляют недобросовестные действия конкурентов, нарушение договорных 

условий поставщиками и иными контрагентами, некомпетентные действия 

менеджмента предприятия и другие. 

Существуют самые различные угрозы экономической безопасности 

предприятия, а также различные классификации угроз. Основой классификации 

угроз, как правило, является их разделение на угрозы, связанные с внутренними 

и внешними факторами (рисунок 1.2)11. 

Следует отметить, что угрозой экономической безопасности является не 

каждое действие, результатом которого могут стать негативные последствия для 

предприятия. Так, например, нельзя считать угрозой экономической безопасности 

предприятия действия руководства по вложениям средств ценные бумаги, 

характеризующиеся непредсказуемостью рыночной конъюнктуры и связанные 

__________________ 

10 Федотенкова, О.А. Оценка финансового состояния организаций для обеспечения их экономической 

безопасности / О.А. Федотенкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14, № 1. – 

С. 82. 
11 Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; под 

ред. Н.В. Манохиной. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 116. 
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с высоким риском неполучения дохода, так как в конечном итоге они были 

направлены на развитие предпринимательской деятельности. 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

Угрозы экономической безопасности 

Внешние Внутренние 

Хищение, порча или уничтожение 

активов (оборудования, продукции и 
иного имущества) 

Действия различных лиц по 

дискредитации  фирмы, дестабилизации 
ее работы, переманивание клиентов и 

персонала, вытеснение с рынка 

Действия недобросовестных партнеров с 

целью получения выгоды за счет фирмы, 
срыв партнерами хозяйственных 

договоров 

Противоправное присвоение активов 

предприятия и прибыли, финансовые 

злоупотребления ответственных лиц 

Нарушение установленных правил 

эксплуатации и использования каналов 

связи для передачи информации, систем 

обработки и хранения данных 

Действия отдельных работников по 

нанесению ущерба интересам фирмы по 

мотивам корысти, мести 

Недобросовестность персонала, его 

участие в мошеннических коммерческих 

сделках, позволяющих выводить активы и 

прибыль с предприятия 

Устремления и действия организованных 

преступных группировок, стремящихся 

поставить работу фирмы под их контроль, 
с целью получения прибыли, дивидендов 

от акций и т.п. 

Действия сторонних лиц, направленные 
на хищение собственности, с 

использованием работников предприятия 

в качестве сообщников 

Низкий профессионализм менеджмента 

предприятия и его халатность к своим 

обязанностям, недисциплированность 

персонала 

Наличие кризисной ситуации внутри 

коллектива, негативные настроения 

персонала, социальная напряженность 

Посягательство на личную безопасность 

работников, жизнь и здоровье 

руководства фирмы 

Несанкционированное проникновение 
посторонних лиц в здания, транспортные 

средства, каналы связи, компьютерные 

сети  

Нелегитимные действия контролирующих 

органов 

Проникновение на предприятие агентуры 
внешних организаций, криминальных 

структур и отдельных лиц, 

вынашивающих противоправные 

намерения 
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Как видно из рисунка 1.2, к внутренним составляющим угроз экономической 

безопасности предприятия относятся кадры (персонал), техника и технологии, 

финансы (активы) и информация. 

Кадровые угрозы экономической безопасности исходят, с одной стороны, 

от недостаточности квалификационного уровня работников, неэффективной 

системы организации управления персоналом. Социальные факторы, а также 

морально-психологический климат в коллективе также способны оказать 

существенное влияние на экономическую безопасность предприятия. Социальные 

факторы определяется стандартами жизненного уровня персонала, куда входят 

уровень и системы оплаты труда, режим труда и отдыха, мотивация 

и стимулирование труда, структура персонала. 

Технико-технологическая составляющая угрозы экономической безопасности 

предприятия – это несоответствие уровня используемых технологий 

действующим передовым стандартам. Производственные факторы определяют 

динамику объёмов производства и качества продукции, уровень освоения 

и использования производственных мощностей, темпы обновления основных 

производственных фондов, прогрессивность технологии, ритмичность 

и отлаженность производства, инновационную и инвестиционную активность 

предприятия12. 

Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

основывается на таких ключевых технико-экономических и финансовых 

показателях как производительность труда работников, фондоотдача основных 

средств, рентабельность производства и капитала, затраты на производство 

и реализацию продукции, величина и оборачиваемость дебиторской 

и кредиторской задолженности, платёжеспособность и финансовая устойчивость 

предприятия и других. Финансовые угрозы проявляются как осознанные 

вредоносные действия людей или организаций, либо как некачественная работа  

_____________________ 

12 Колесниченко, Е.А. Методические аспекты оценки и обеспечения экономической безопасности предприятия / 
Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2013. – 

Вып.11. – С. 58. 
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сотрудников предприятия или его партнёров. Также финансовые угрозы являются 

следствием неэффективного контроля за структурой вложений капитала, 

необоснованным отвлечением средств из оборота в излишние активы. 

Информационные угрозы экономической безопасности предприятия включают 

различные неправомерные действия персонала, а также сторонних лиц, которые 

носят как умышленный, так и неумышленный характер. К первой группе 

относятся действия каких-либо лиц или организаций, имеющие своей целью 

нанесение ущерба благосостоянию по вопросам информационного обеспечения 

деятельности предприятия. Ко второй группе относятся, прежде всего, 

негативные внутренние воздействия, то есть упущения и ошибки в деятельности 

информационно-аналитической службы предприятия13. 

Важной составляющей частью при исследовании системы экономической 

безопасности предприятия является выбор критериев её оценки, то есть 

совокупности признаков, на основании которых делается вывод о состоянии 

экономической безопасности предприятия. Экономическую безопасность можно 

оценивать по следующим основным критериям14: 

1) Организационные критерии – в этом случае предполагается сохранение как 

самого предприятия, так и его организационной целостности, нормальное 

функционирование основных структурных подразделений (отделов, служб). 

Предполагается, что основные производственные подразделения, 

вспомогательные службы, отделы материально-технического снабжения, 

маркетинга, сбыта, экономики и финансов, кадров и другие выполняют все свои 

функции для достижения поставленных предприятием целей. 

2) Правовые критерии – в данном случае имеется в виду постоянное 

обеспечение соответствия деятельности предприятия действующему 

законодательству,  что  выражается  в  отсутствии претензий к нему со стороны  

________________________ 

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

В.И. Ярочкин. – М.: Международные отношения. – 2017. – С. 127. 
14 Снитко, Л.Р. Управление экономической безопасностью предприятия на принципах обеспечения ее 

рационального уровня / Л.Р. Снитко, О.А. Клиндухова // Вестник БУКЭП. – 2015. – № 4. – С. 43. 
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правоохранительных органов, контрагентов, фискальных органов. Также важным 

является отсутствие финансовых потерь от сделок, совершенных с нарушением 

норм законодательства, что должно обеспечиваться юридической экспертизой 

всех осуществляемых операций и сделок, заключаемых договоров. 

3) Информационные критерии – безопасность может быть оценена как 

сохранение состояния защищённости внутренней конфиденциальной информации 

от утечки или разглашения в различных формах. 

4) Экономические критерии – в данном случае безопасность предприятия 

проявляется в стабильности или динамичности (в соответствии с целями 

предприятия) его основных финансово-экономических показателей – объемов 

выручки, прибыли, активов, собственного капитала, показателей рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования 

ресурсов. К данной группе критериев также можно отнести такие показатели, как 

отсутствие штрафов, налоговых санкций, отсутствие потерь от сделок 

с контрагентами15. 

В целом экономическая безопасность предприятий предполагает16: 

 высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость 

функционирования предприятия; 

 развитость и конкурентоспособность технологической базы и 

осуществления производственного процесса предприятия; 

 высокий уровень организации управления предприятием;   

 эффективный кадровый отбор; 

 обеспечение соответствия продукции и производственного процесса 

экологическим стандартам; 

 эффективный механизм правового регулирования деятельности; 

 обеспечение информационной безопасности работы предприятия; 

_____________________ 

15 Экономическая безопасность: учебник / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: Юрайт, 2019. – 

С. 112. 
16 Самочкин, В.Н. Экономическая безопасность промышленных предприятий / В.Н. Самочкин, В.И. Бархатов // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. Выпуск № 3-1. 

– С.24. 
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 гарантии безопасности работников сохранности их имущества и интересов. 

Таким образом, в соответствии с классификацией факторов угрозы 

экономической безопасности подразделяются на внешние и внутренние. Важной 

составляющей частью при исследовании системы экономической безопасности 

предприятия является выбор критериев её оценки. 

 

1.3 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Эффективное управление предприятием может осуществляться только при 

условии его формирования как целостной системы, обеспечивающей решение 

основных задач и достижение поставленных целей. Поэтому важным 

и необходимым условием существования и развития предприятия в условиях 

рыночной экономики является формирование системы управления его 

экономической безопасностью. Грамотное управление экономической 

безопасностью предприятия позволяет предотвратить разрушающее влияние 

изменения факторов внутренней и внешней среды, а также предотвратить 

снижение уровня экономической безопасности до уровня, в котором предприятие 

уже не сможет функционировать без угрозы стабильности его деятельности17. 

Объектами экономической безопасности является всё то, на что направлены 

усилия по обеспечению безопасности. Это могут быть различные виды 

деятельности предприятия (производственная, коммерческая, заготовительно-

снабженческая, управленческая и другие), активы и ресурсы, технологии, 

производственные процессы, продукция. Субъекты экономической безопасности 

предприятия – это те лица, структурные подразделения и службы (отделы), 

которые занимаются обеспечением экономической безопасности бизнеса. 

Воздействие субъектов экономической безопасности на объекты осуществляется 

через  механизм   обеспечения   экономической   безопасности   предприятия,  

________________________ 

17 Снитко, Л.Р. Управление экономической безопасностью предприятия на принципах обеспечения ее 

рационального уровня / Л.Р. Снитко, О.А. Клиндухова // Вестник БУКЭП. – 2015. – № 4. – С. 44. 
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представляющий собой систему правовых, организационных и экономических 

методов и инструментов, использование которых оказывает регулирующее 

воздействие на процесс финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

с целью защиты его интересов от рисков, генерируемых внутренней и внешней 

средой18. 

В целях обеспечения рационального уровня экономической безопасности 

должен быть выработан определенный механизм. Под механизмом обеспечения 

экономической безопасности функционирования предприятия понимается 

совокупность методов воздействия на процесс разработки и реализации 

управленческих решений, направленных на обеспечение безкризисного 

экономического развития предприятия19.  

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия представлен 

на рисунке 1.3. 

Как видно из рисунка 1.3, под методами воздействия понимаются 

инструменты, показатели, регулирующие воздействия и обеспечивающие 

подсистемы экономической безопасности. В связи с эти воздействие считается 

ключевым компонентом управления экономической безопасностью. К методам 

воздействия, в частности, относятся экономические, организационно-

административные и социально-психологические методы управления. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется 

по ряду последовательных этапов20: 

1) Определение стратегии, целей и методов управления предприятием 

с выделением субъекта и объекта управления экономической безопасностью 

хозяйствующего субъекта. 

________________________ 

18 Грунин, О.А. Экономическая безопасность организации: учебное пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб.: 

Питер, 2016. – С. 64. 
19 Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической 

стратегии государства. Монография. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки / 

Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ, 2017. – С. 96. 
20 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – С. 112. 
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Рисунок 1.3 – Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

2) Анализ внешних и внутренних факторов среды функционирования 

предприятия, определение и оценка рисков и угроз экономической безопасности. 

3) Анализ экономической безопасности предприятия с использованием заранее 

заданных ключевых показателей. 

4) Формирование и выбор варианта стратегии и тактики обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

5) Определение и реализация конкретных мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности предприятия, корректировка основ управления 

рисками предприятия. 

Контроль воздействия предприятия на факторы экономической безопасности 

определяется способностью предприятия оказывать влияние на это воздействие. 

В процессе реализации механизма обеспечения экономической безопасности 

подразделяются по основным подсистемам21: 

________________________ 

21 Снитко, Л.Р. Управление экономической безопасностью предприятия на принципах обеспечения ее 

рационального уровня / Л.Р. Снитко, О.А. Клиндухова // Вестник БУКЭП. – 2015. – № 4. – С. 43. 

Механизм обеспечения экономической безопасности 

Подсистемы 

 

Показатели: 

 индикаторы 

экономической 

безопасности 

 периодичность 

оценки 

 нормативные 

(пороговые) 

значения 

Регулирование: 

 маневрирование 

ресурсами 

 пересмотре 

стратегии 

 рычаги, стимулы, 

санкции 

 формирование и 

использование 

резервов 

 

Обеспечивающие 

подсистемы: 

 правовая; 

 нормативная; 

 информационная 

 кадровая 

 организационно-

управленческая 

Инструменты: 

 методика оценки 

финансового 

состояния 

 мониторинг 

 идентификация 

угроз 

 диагностика 

прогнозирования 

банкротства 

 риск-менеджмент 



 24 

 технико-технологическая подсистема: повышение морального и 

физического износа основных фондов, низкий уровень обновления техники и 

технологий, низкий уровень инвестиционно-инновационной активности 

предприятия, недозагруженность производственных мощностей; 

 ресурсная подсистема: ошибки при формировании организационной 

структуры, просчеты в возможностях персонала, ошибки в программе мотивации 

и развития персонала, неэффективность финансового менеджмента, повышение 

затратоемкость производства; 

 коммуникационная подсистема: сбои в логистической цепи поставок, 

ошибки в выборе с контрагентов, форс-мажорные обстоятельства. 

Нарушения в функционировании предприятия устраняются системой, 

состоящей из четырех типов механизмов, таких как резервирование, зашита, 

регулирование, компенсация. Резервирование – это система, состоящая из 

материально-технических, финансовых, кадровых, производственных резервов, 

используемых в непредвиденных случаях. Защита – способ преобразования 

состояния опасности в защищенность за счет эффективного контроля ресурсов, 

задействованных в производстве, мобилизации внутрихозяйственных резервов, 

мониторинга угроз, их ликвидации. Регулирование – реализация мероприятий по 

совершенствованию предприятия путем реформирования и привлечения 

дополнительных источников средств для возвращения предприятия в нормальное 

состояние. Компенсация – механизм, используемый в том случае, если 

существующая структура не может самостоятельно справиться с внешними 

и внутренними угрозами, что вызывает необходимость ее реорганизации, которая 

используется как ресурс для преобразования экономически опасной деятельности 

предприятия в менее безопасную21.  

Таким образом, для предприятия механизм обеспечения экономической 

безопасности  может  быть  представлен  в  форме сочетания таких составляющих,  

_________________________ 

21 Попов, М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Попов, М.А. Каткова. – М.: ИНФРА-М, 2018. 

– С. 267. 
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как инструменты, показатели (индикаторы), регулирование и обеспечивающие 

подсистемы. Успех деятельности во многом определяется скоростью и 

правильностью реакции предприятия на возникающие угрозы, где ключевым 

фактором является создание эффективного механизма обеспечения 

экономической безопасности. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Сущность экономической безопасности предприятия заключается в обеспечении 

оптимального использования его ресурсов в целях предупреждения угроз 

и созданию условий устойчивого функционирования и развития предприятия. 

Успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью реакции 

предприятия на возникающие угрозы, где ключевым фактором является создание 

системы обеспечения экономической безопасности. На экономическую 

безопасность предприятия оказывают влияние многочисленные внешние и 

внутренние факторы. Задача предприятия заключается в адаптации к этим 

факторам за счет максимального эффективного использования своих 

возможностей в рамках принятой деловой культуры.  

Создание эффективного механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия позволит своевременно и верно отреагировать на возникающие 

угрозы. Под механизмом обеспечения экономической безопасности 

функционирования предприятия понимается совокупность методов воздействия 

на процесс разработки и реализации управленческих решений, направленных на 

обеспечение безкризисного экономического развития предприятия. Механизм 

обеспечения экономической безопасности может быть представлен в форме 

сочетания таких составляющих, как инструменты, показатели (индикаторы), 

регулирование и обеспечивающие подсистемы. 
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2 АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ И УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ФАБРИКА ЮЖУРАЛКАРТОН» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика ЮжУралКартон» 

(сокращенное наименование «Фабрика ЮУК») осуществляет свою деятельность 

с 2009 года. Предприятие расположено в Челябинской области в городе Коркино, 

и занимает 11,3 гектаров земли, общая площадь промышленных помещений 

составляет 22 150 квадратных метров. Фабрика создана на руинах бывшего 

градообразующего Коркинского завода шахтных клетей, который в период 

перестройки и системного кризиса прекратил свое существование, а сотни 

сотрудников завода остались без работы. В результате город пришел в упадок, 

обострились социальные проблемы, а жители уезжали из Коркино целыми 

семьями. Строительство Фабрики послужило стимулом к возрождению 

и развитию города за счет создания новых рабочих мест и достойной заработной 

платы работников Фабрики. 

Основным видом деятельности ООО «Фабрика ЮУК» является производство 

гофрированного картона и картонной тары. Деятельность предприятия 

направлена на создание качественной гофрированной упаковки, максимально 

соответствующей потребностям клиентов. Концепция предприятия – постоянный 

электронный контроль качества гофротары, доступные цены, кратчайшие сроки 

изготовления и большие объемы поставок. Гофрокартон остается одним из самых 

популярных материалов, используемых в промышленности и бизнесе как 

упаковочный материал, отличающийся малой массой, дешевизной и высокими 

физическими параметрами. Гофрокартон – это экологический продукт, легко 

подвергающийся вторичной переработке. 

В своем развитии фабрика прошла несколько этапов, представленных в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Основные этапы развития ООО «Фабрика ЮУК» 

Период, год Событие, достижение 

2009 

 март запуск проекта 

 сертификация ISO 9001:2001 

 премия «100 лучших товаров России», премия «Открытие года» 

2010 

 выход на производство не менее 2 000 000 кв.м ежемесячно 

 переход на круглосуточный график работы 

 прохождение стажировки инженеров Фабрики на европейском предприятии 

2011 

 выход на 5 000 0000 кв.м ежемесячно 

 премия «100 лучших товаров России» 

 оснащение мини-цеха оборудованием для производства решёток, вкладышей 

2012 

 выпуск 6 000 000 кв.м гофропродукции ежемесячно 

 закуп, монтаж и запуск плосковысекательного пресса 

 покупка 2-го склада готовой продукции, обеспечивающий страховой запас 

 организован дополнительный склад в г. Тула 

 закуп и установка секции ротационной высечки 

 введение системы видеонаблюдения и системы штрих-кодирования 

 прохождение аудита компании Nestle и социального аудита Бюро Веритас 

 стали официальными поставщиками таких транснациональных компаний, как 

Unilever, Nestle с долей отгрузки 25 % от производимой фабрикой продукции 

2013 
 закуп, монтаж и запуск карусельного обмотчика 

 закуп, монтаж и запуск оптической системы контроля клеенанесения 

2014 

 прохождение сертификации FSC (сертификат экологической и социальной 

ответственности управления лесами) 

 запуск линии по сбору гофрорешетки для индустрии напитков 

2015 

 прохождение аудита Юнилевер 

 ресертификация по ИСО 9001 

 получение сертификата соответствия 

 выпуск в месяц 8,5 млн.м2 

2016 

 введение дополнительных мощностей по упаковочному оборудованию 

 получение декларации ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

 прохождение аудита «Продо» 

2017 

 прохождение социального аудита URSA 

 прохождение аудитов Нестле, Хайнекен, Леруа Мерлен 

 внедрение новой программы по учету и автоматизации производства 

 стажировка сотрудников на итальянских предприятиях 

 прохождение аудита Ecovadis  

2018 

 установка станции краскосмешения 

 внедрение программного продукта (ERP-системы) 

 прохождение социального аудита Sedex 

 ресертификация по ИСО 9001 

 получение сертификата по пищевой безопасности  

 установка и запуск линии по автоматической вырубке решетки 

2019 

 объем выпуска достиг 9 млн.м2/месяц 

 строительство нового цеха под линию плоской высечки ETERNA 

 введение мощностей по плоской высечки с 3-х цветной печатью 

 стажировка технических специалистов на иностранных гофропредприятиях 
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В настоящее время основными видами выпускаемой продукции являются: 

 гофрокороба, ящики со сложной высечкой (лотки, ложементы, шоу-боксы), 

комплектующие (уголки, решетка, подложка, поддоны); 

 гофрокартон в листах, состоящий из 3-х, 5-ти слоев; 

 гофрокартон с профилем гофры: В, С, Е, ВЕ, ВС – классы упругости; 

 гофрокартон с бурым и белым покровным слоем; 

 упаковка с нанесением флексопечати – на поверхности упаковок 

размещаются цветные изображения и тексты. 

Предприятие делает емкости на заказ по указанным размерам 

и конфигурациям. По требованиям клиентов тара может быть дополнена 

вспомогательными элементами. В настоящее время мощность картонной фабрики 

составляет 165 000 кв. м гофрированного картона в год. С момента открытия, 

фабрика увеличила выпуск продукции более чем в 7 раз. 

На производстве внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 (ИСО 9001:2008). Качество и безопасность продукции подтверждены 

сертификатами соответствия. Испытательная лаборатория фабрики постоянно 

следит за качеством продукции, для чего располагает необходимым 

оборудованием, предназначенным для определения способности гофрокартона и 

гофрокоробов противостоять торцевому сжатию и тепловой обработке (Box Crush 

Test, Edgewise Crush Test). Это позволяет увеличить производительность, свести 

процент брака к минимуму, улучшить качество картона. 

Для производства гофрокартона используется бумага для гофрирования, 

плотностью от 100 до 140 г/кв.м, картон для плоских слоев плотностью от 150 до 

235 г/кв.м бурого или белого цвета, а также крахмальный клей. Часть готового 

сырья (бумага, картон) для производства гофрокартона закупается у поставщиков, 

расположенных в других регионах РФ, остальная часть вырабатывается на 

предприятии из целлюлозы (закупается) и макулатуры. Предприятие принимает 

макулатуру для ее вторичной переработки, для чего на территории предприятия 

создан приемный пункт макулатуры. 
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Компания располагает мощными техническими ресурсами. Основными 

видами производственного оборудования являются: 

1) Гофроагрегат Fosber (страна-производитель – Италия), предназначенный 

для производства 2-х, 3-х, 5-ти слойного гофрокартона, профилей B, C, E, BC, BE, 

производительностью 350 м/мин. 

2) Высокопроизводительная автоматическая линия TCY 5PA для производства 

гофрокоробов среднего и крупного размера, производительностью 250 лист/мин. 

3) Станок Asahi (страна-производитель – Япония), предназначенный для 

высечки и биговки изделий из гофрокартона различных профилей (В, С, Е, BC, 

BE) толщиной до 11 мм, производительностью до 5000 листов в час. Станок 

позволят изготавливать продукцию с высокой точностью размеров: ложементы, 

лотки, лотки под алкогольную продукцию, короба для упаковки.  

4) Автоматизированная транспортная система, осуществляющая 

транспортировку и распределение гофрокартона от гофроагрегата до линий по 

производству гофроупаковки. 

5) Высокопроизводительная автоматическая линия TCY 9PA-2 для 

производства 4-х клапанных коробов среднего и малого размера с нанесением 

двухцветной печати, производительностью 350 шт./мин. 

6) Высокопроизводительная автоматическая линия для производства изделий 

сложной высечки Ishikawa (страна-производитель – Япония), производительностью 

200 лист/мин. 

7) Автоматическая линия по сбору решетки (страна-производитель – США), 

предназначенная для сборки решеток из гофрокартона для индустрии напитков. 

Линия выпускает 12-и, 24-х и 48-и ячейковые решетки.  

8) Автоматизированная клеевая кухня, предназначенная для приготовления 

крахмального клея. 

9) Шредер и макулатурный пресс для утилизации отходов гофропроизводства 

и макулатуры в брикеты весом до 300 кг. 

10) Бумагоделательная машина применяется в процессе переработки 

целлюлозы и макулатуры в бумажное полотно, которое сматывается в рулоны. 
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10) Оборудование для упаковки готовой продукции: рядная обвязочная 

машина (Mosca MSB-2) для обвязки в пачки, автоматический упаковочный пресс 

(Mosca КСК-131) для упаковки паллет, паллетообмотчик WRF-S для упаковки 

паллет стрейч-пленкой. 

11) Современная погрузо-разгрузочная техника, транспортные средства 

и другие виды оборудования. 

Предприятие располагает складом целлюлозы и бумажной макулатуры, 

вместимостью до 5 000 тонн, складом готовой продукции, вместимостью до 3 000 

тонн. 

ООО «Фабрика ЮУК» имеет линейно-функциональную организационную 

структуру управления (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» 
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Высшим органом управления является Общее собрание учредителей 

Общества, которое определяет всю деятельность юридического лица с момента 

его учреждения до его ликвидации. В соответствии с данными об учредителях 

Общество учреждено одним российским юридическим лицом. При создании 

Общества был сформирован уставный капитал в размере 25 010 тыс. руб.  

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный 

директор, назначаемый Общим собранием учредителей. Генеральный директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью и подотчетен Общему 

собранию учредителей. Генеральный директор самостоятельно принимает все 

решения относительно деятельности предприятия, действует от имени 

предприятия, представляет его интересы во всех инстанциях. 

В подчинении генерального директора находятся директор по производству 

(главный инженер), технический директор, коммерческий директор, директор по 

экономике и финансам, директор по развитию, начальник отдела персонала и 

начальник ОТБ и ОТ. 

Директор по производству осуществляет общее руководство производственной 

деятельностью предприятия, обеспечивает выполнение подчиненными 

подразделениями производственных заданий, ритмичный выпуск продукции 

высокого качества, эффективное использование основных и оборотных средств. 

Технический директор организует бесперебойную работу оборудования, 

разработку и внедрение технических новшеств, положительно отражающихся на 

производительности, контролирует безопасность производства. 

Директор по развитию определяет общую концепцию и цели развития 

предприятия, разрабатывает эффективную стратегию развития и основные 

разделы планов (проектов) развития предприятия. После утверждения проектов 

организует подготовку соответствующей документации, получение 

соответствующих лицензий и разрешений. Координирует работы по реализации 

проектов на всех этапах, контролирует соответствие принимаемых решений и 

совершаемых действий основной концепции развития предприятия. 
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Коммерческий директор обеспечивает разработку стратегии и плана развития 

предприятия (анализ рынка, конкурентов, маркетинг), контролирует бюджет 

закупок и продаж, разрабатывает мероприятия по расширению рынков сбыта и 

увеличению объемов продаж, управляет продажами, разрабатывает и 

контролирует реализацию ценовой и маркетинговой политики предприятия. В 

подчинении у коммерческого директора находятся начальник отдела снабжения, 

начальник отдела продаж, начальник отдела комплектации и отгрузки. 

Начальник отдела снабжения организует работы по обеспечению предприятия 

необходимым сырьем, материалами, запасными частями, осуществляет 

разработку и контроль планов материально-технического обеспечения, участвует 

в оценке и выборе поставщиков, контролирует заключение договоров с 

поставщиками. ООО «Фабрика «ЮУК» для производства продукции использует 

только качественное и надежное сырье (картон, бумага, клей), что обеспечивает 

прочность продукции. Основными поставщиками сырья являются: группа 

компаний «Упаковка», ООО «Мастерпак», ООО «РосБум», ООО «Магистраль», 

«Аор Туринский целлюлозно-бумажный завод», ООО «Цбк-Инвест», 

«Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» и другие. Наибольшее 

количество сырья завозится из других регионов. 

Начальник отдела сбыта участвует в разработке ценовой политики, 

координирует разработку перспективных и текущих планов сбыта продукции, 

организует работу по ведении, анализу и систематизации клиентской базы, 

контролирует состояние дебиторской и кредиторской задолженности клиентов, 

участвует в организации и проведении выставок, решает рекламационные 

вопросы по товару с клиентами. 

ООО «Фабрика ЮУК» поставляет гофротару оптом на пищевые и 

промышленные предприятия. Продукцию предприятия оценили такие крупные и 

успешные компании, такие как Инмарко, Царицыно, Союзпищепром, Pepsi, 

Ариант, Балтика, Южуралкондитер, Макфа, Равис, Henkel, AVON и многие 

другие. В результате участия фабрики в государственных закупках заказчиками 
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стали: АО «Башспирт» (19 госконтрактов на сумму 790 млн. руб.), 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» (11 госконтрактов на сумму 9,3 млн. руб.), 

МКДОУ Детский сад № 29 (7 госконтрактов на сумму 2,9 млн. руб.) и другие. 

Продукция предприятия поставляется в Челябинскую, Свердловскую, 

Московскую, Тульскую, Белгородскую, Оренбургскую, Омскую, Новосибирскую 

область, Республику Башкортостан, Удмурдскую республику, Казахстан и другие 

области и города. Поставки продукции осуществляются со склада ООО «Фабрика 

ЮУК» силами автотранспортных компаний или собственными силами 

покупателей. 

Технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технико-экономические показатели ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–

2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Период, год 

Изменение 

абсолютная 

величина 
темп прироста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Производственная 

мощность, кв.м/год 
162 000 165 000 165 000 3000 0 1,85 – 

Производственная 

площадь, кв. м 
20 650 22 150 22 150 1500 0 7,26 – 

Выпуск продукции, 

кв.м/год 
86 265 97 320 108 000 11 055 10 680 12,82 10,97 

Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности, % 

53,3 59,0 65,5 5,7 6,5 10,69 11,02 

Выручка, тыс. руб. 1 781 619 1 787 802 2 225 222 6183 437 420 0,35 24,47 

Затраты, тыс. руб., 

всего, в том числе: 
1 743 160 1 720 677 2 005 146 –22 483 284 469 –1,29 16,53 

 себестоимость 

продаж  
1 557 431 1 534 867 1 823 288 –22 564 288 421 –1,45 18,79 

 коммерческие 

расходы  
126 155 109 416 129 631 –16 739 20 215 13,27 18,48 

 управленческие 

расходы  
59 574 76 394 52 227 16 820 – 24 167 28,23 –31,63 

Затраты на 1 руб. 

продукции, коп./руб. 
97,84 96,25 90,11 –1,59 –6,15 –1,63 –6,39 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
38 459 67 125 220 076 28 666 152 951 74,54 227,86 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

Период, год 

Изменение 

абсолютная 

величина 
темп прироста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Рентабельность 

продаж, % 
2,16 3,75 9,89 1,59 6,14 73,82 163,74 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
10 148 6 209 52 638 –3939 46 429 –38,82 747,77 

Остаточная 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

291 806 257 341 240 985 –34 465 –16 356 –11,81 –6,36 

Фондоотдача, руб. 6,11 6,95 9,23 0,84 2,28 13,70 32,86 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

442 437 429 –5 –8 1,13 –1,83 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
256 714 271 508 293 307 14 794 21 799 5,76 8,03 

Средняя заработная 

плата, тыс. руб./год 
580,8 621,3 683,7 40,5 62,4 6,97 10,04 

Фондовооруженность, 

труда, руб./чел. 
660,2 588,9 561,7 –71,3 –27,2 –10,80 –4,61 

Выработка на одного 

работающего, тыс. 

руб./чел. 

4030,8 4091,1 5187,0 60,3 1095,9 1,50 26,79 

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

успешно развивается, увеличивая объемы выпуска продукции (на 21 735 кв. м/год 

или на 25,20 % за период 2017–2019 гг.). При этом имеется значительный запас 

производственных мощностей – в 2019 г. было задействовано 65,5 % всех 

мощностей. 

Объемы реализации продукции в стоимостном выражении (выручки) за три 

последних года (2017–2019 гг.) увеличились 443 603 тыс. руб. или на 24,90 %. В 

результате снижения затрат, приходящихся на 1 руб. продукции, удалось 

значительно увеличить прибыль от продаж, которая за 2017–2019 гг. повысилась 

с 38 459 до 220 076 тыс. руб. (почти в 6 раз). Рентабельность продаж также 

заметно повысилась, если за 2017 г. доля прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки от продажи составляла 2,16 %, то в 2019 г. она увеличилась до 9,89 %. 
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Эффективность использования производственных ресурсов, таких как 

основные средства и трудовые ресурсы, также повышалась – увеличивалась 

фондоотдача (с 6,11 до 9,23 руб.), характеризующая объем выручки, полученной 

с каждого рубля, вложенного в основные фонды; повышалась производительность 

труда работников – объем продукции в расчёте на одного работника за 

трёхлетний период повысился более чем на 28 %. 

Таким образом, ООО «Фабрика ЮжУралКартон» успешно развивается, 

являясь лидером по производству гофроупаковки в Челябинской области. За 10-ти 

летний период работы предприятие смогло увеличить объёмы выпуска продукции 

в 7,4 раза. Современное оборудование ведущих мировых производителей 

позволяет выпускать упаковку любых размеров и конфигураций за достаточно 

короткий срок. Предприятие имеет значительные резервы производственных 

мощностей. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых ресурсов. 

Анализ финансового состояния начинается с общей оценки и анализа 

бухгалтерского баланса (таблица 2.3). 

По таблице 2.3 видно, что балансовая стоимость активов предприятия 

снизилась (на 5,75 % за 2018 г. и на 2,29 % за 2019 г.) в основном из-за снижения 

стоимости основных средств в результате их амортизации. Происходило 

увеличение дебиторской задолженности (на 9,44 % за 2018 г. и на 4,28 % за 

2019 г.), при этом выручка от реализации в 2019 г. увеличилась на 24,47 %, что 

позволяет говорить об ускорении оплаты счетов покупателями продукции. 
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Таблица 2.3 – Показатели состава и динамики активов и пассивов бухгалтерского 

баланса ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–2019 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Период, год 

Изменение 

абсолютная 

величина 
темп прироста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

I Внеоборотные 

активы 
       

Основные средства  291 806 257 341 240 985 –34 465 –15 356 –11,81 –6,36 

Отложенные 

налоговые активы  
35 346 32 861 29 126 –2485 –3735 –7,03 –11,37 

Итого по разделу I 327 152 290 202 270 111 –36 950 –20 091 –11,29 –6,92 

II Оборотные 

активы 
       

Запасы и НДС 326 006 314 718 321 231 –11 288 6513 –3,46 2,07 

Дебиторская 

задолженность  
354 610 388 072 404 688 33 462 16 616 9,44 4,28 

Финансовые 

вложения  
25 001 7335 11 635 –17 666 4300 –70,66 58,62 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты  

3603 2075 554 –1528 –1521 –42,41 –73,30 

Прочие оборотные 

активы  
82 715 52 303 22 306 –30 412 –29 997 –36,77 –57,35 

Итого по разделу II  791 935 764 503 760 414 –27 432 –4089 –3,46 –0,53 

Баланс 1 119 087 1 054 705 1 030 525 –64 382 –24 180 –5,75 –2,29 

III Капитал и 

резервы 

   
    

Уставный капитал  25 010 25 010 25 010 0 0   – – 

Нераспределенная 

прибыль  
23 761 29 971 82 609 6210 52 638 26,14 175,63 

Итого по разделу III 48 771 54 981 107 619 6210 52 638 12,73 95,74 

IV Долгосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства  505 668 372 411 430 166 –133 257 57 755 –26,35 15,51 

Итого по разделу IV 505 668 372 411 430 231 –133 257 57 755 –26,35 15,51 

V Краткосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 0 352 203 287 014 352 203 –65 189 100,00 –18,51 

Кредиторская 

задолженность  
556 060 265 224 198 168 –290 836 –67 056 –52,30 –25,29 

Оценочные 

обязательства  
8588 9886 7492 1298 –2394 15,11 –24,22 

Итого по разделу V 564 648 627 313 492 674 62 665 –134 639 11,10 –21,46 

Баланс 1 119 087 1 054 705 1 030 525 –64 382 –24 180 –5,75 –2,29 
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Значительные отклонения величины финансовых вложений обусловлены тем, 

что предприятие использует их как инструмент регулирования денежных средств 

– при дефиците денежных средств они снимаются с депозита и задействуются 

в обороте и, наоборот, при их излишке помещаются на депозит. 

Изменения, происходящие в пассиве баланса, следует оценить положительно. 

Во-первых увеличивается собственный капитал (на 12,73 % за 2018 г. и на 

175,63 % за 2019 г.). Во-вторых, за 2019 г. увеличились долгосрочные заёмные 

средства (на 15,51 %), то есть в совокупности с собственным капиталом 

произошел рост устойчивых источников финансирования, которые могут быть 

использованы предприятием в деятельности достаточно продолжительное время. 

В-третьих, рост долгосрочных (устойчивых) источников привел к снижению 

зависимости от кредиторов – кредиторская задолженность сократилась на 52,30 % 

за 2018 г. и на  25,29 % за 2019 г. 

Структура бухгалтерского баланса предприятия оценивается по данным 

таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Показатели структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–2019 гг., % 

Наименование показателя 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

I Внеоборотные активы      

Основные средства  26,08 24,40 23,38 –1,68 –1,02 

Отложенные налоговые активы  3,16 3,11 2,83 –0,05 –0,28 

Итого по разделу I 29,24 27,51 26,21 –1,73 –1,30 

II Оборотные активы      

Запасы и НДС 29,13 29,84 31,17 0,71 1,33 

Дебиторская задолженность  31,69 36,79 39,27 5,10 2,48 

Финансовые вложения  2,23 0,70 1,13 –1,53 0,43 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты  
0,32 0,20 0,05 –0,12 –0,15 

Прочие оборотные активы  7,39 4,96 2,17 –2,43 –2,79 

Итого по разделу II  70,76 72,49 73,79 1,73 1,30 

Баланс 100 100 100 0 0 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование показателя 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

III Капитал и резервы      

Уставный капитал  2,23 2,37 2,43 0,14 0,06 

Нераспределенная прибыль  2,12 2,84 8,01 0,72 5,17 

Итого по разделу III 4,35 5,21 10,44 0,86 5,23 

IV Долгосрочные обязательства      

Заемные средства  45,18 35,31 41,75 –9,87 6,44 

Итого по разделу IV 45,18 35,31 41,75 –9,87 6,44 

V Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 0 33,39 27,85 33,39 –5,54 

Кредиторская задолженность  49,69 25,15 19,23 –24,54 –5,92 

Оценочные обязательства  0,78 0,94 0,73 0,16 –0,21 

Итого по разделу V 50,47 59,48 47,81 9,01 –11,67 

Баланс 100 100 100 0 0 

 

В структуре активов наибольший удельный вес приходится на оборотные 

средства, которые в удельном весе увеличились с 70,76 % в 2017 г. до 73,79 % в 

2019 г., то есть можно говорить о повышении степени ликвидности активов. В 

составе оборотных активов происходило увеличение удельного веса запасов и 

дебиторской задолженности – в 2019 г. на долю запасов приходилось 31,17 %, 

а на долю дебиторской задолженности 39,27 % всех активов. 

В структуре пассивов происходят следующие изменения. Если в 2017 г. 

основной удельный вес в источниках финансирования активов приходился на 

кредиторскую задолженность (49,67 %), то в 2018–2019 гг. наиболее значимым 

по удельному весу источником финансирования были долгосрочные заёмные 

средства (41,75 % в 2019 г.). Положительно следует оценить увеличение 

удельного веса собственного капитала (с 4,35 % до 10,44 %) за счет наращивания 

нераспределенной прибыли. Все это позволяет сделать вывод о том, что на 

предприятии формируется менее рискованная структура источников 

финансирования активов, в которой на конец 2019 г. порядка 52 % приходится на 

долгосрочные (устойчивые) источники. 

Структура актива баланса представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура активов баланса ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–2019 гг. 

 

Структура актива баланса представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура активов и пассивов баланса ООО «Фабрика ЮУК» 

за 2017–2019 гг. 

 

Платежеспособность – это способность предприятия расплачиваться по 

обязательствам в полном объёме в установленные сроки. Платежеспособность 

предприятия может быть оценена показателями ликвидности, каждый из которых 

демонстрирует, какую часть имеющихся долгов со сжатым сроком погашения 

можно покрыть, если реализовать каждый набор активов22. 

_______________________ 

22 Федотенкова, О.А. Оценка финансового состояния организаций для обеспечения их экономической 

безопасности / О.А. Федотенкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14, № 1. – 

С. 78–96. 



 40 

К коэффициентам ликвидности относятся: 

1) Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) – показатель отражающий степень 

покрытия активами наиболее срочных и краткосрочных обязательств 

предприятия. Формула расчета коэффициента имеет следующий вид (2.1). 

КТЛ = ОА : КО.                                                  (2.1) 

где ОА – оборотные активы, руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, руб. 

Норматив данного коэффициента (КТЛ = 1,5–2,0). 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ) – показатель отражающий степень 

покрытия высоколиквидными и быстро реализуемыми активами текущих 

обязательств предприятия. Формула расчета коэффициента быстрой ликвидности 

имеет следующий вид (2.2). 

КБЛ = (А1 + А2) : КО,                                           (2.2) 

где А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и финансовые 

вложения), руб.; 

А2 – быстро реализуемые активы (нормальная краткосрочная дебиторская 

задолженность), руб.; 

Оптимальным значением данного показателя считают (КБЛ = 0,8–1,0). 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) – показывает степень 

покрытия наиболее ликвидными активами текущих обязательств предприятия. 

Формула расчета быстрой ликвидности имеет следующий вид (2.3). 

КБЛ = А1 : КО.                                                  (2.3) 

Оптимальным значением для коэффициента абсолютной ликвидности считают 

(КАЛ = 0,1–0,2). 

Показатели ликвидности, характеризующие текущую платежеспособность 

предприятия, представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 − Коэффициенты ликвидности ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–2019 гг. 

Показатель Норматив 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5–2,0 1,40 1,22 1,54 –0,18 0,32 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8–1,0 0,68 0,63 0,85 –0,05 0,22 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,1–0,2 0,05 0,02 0,02 –0,03 0 

 

Как показывают данные таблицы 2.5, коэффициент текущей ликвидности за 

2019 г. увеличился и составил 1,54, то есть повысилась способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Чем 

выше показатель, тем выше платёжеспособность предприятия. При этом 

значение, свидетельствующее о финансовом благополучии предприятия, лежит 

в пределах от 1,5 до 2,0. 

Коэффициент быстрой ликвидности повышался на протяжении всего 

анализируемого периода и на конец 2019 г. имел значение 0,85. При таком 

значении положение предприятия стабильно, оно может покрывать текущие 

долги за счёт денежных средств и доходов от обычной деятельности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть 

краткосрочного долга предприятие сможет вернуть в самые короткие сроки, а для 

расчёта берутся только самые ликвидные активы. Коэффициент абсолютной 

ликвидности на конец 2019 г. имел значение 0,02, то есть за счёт денежных 

средств могло быть погашено только 2 % текущих обязательств (норматив 10 % 

и более). Как видно, на протяжении 2017–2019 гг. предприятие не поддерживало 

нормативно установленный коэффициент абсолютной ликвидности, так как 

стабильные поступления по текущей деятельности обеспечивали достаточный 

и устойчивый денежный поток. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 
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организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Финансовая устойчивость определяет финансовую независимость предприятия23. 

Основными коэффициентами финансовой устойчивости являются24: 

1) Коэффициент автономии (КА), показывающий долю денежных средств, 

которая вкладывается собственниками в деятельность предприятия. Высокие 

значения данного коэффициента финансовой устойчивости (норматив КА > 0,5) 

показывает низкую степень зависимости предприятия от внешних кредиторов. 

Для расчета коэффициента автономии используется следующая формула (2.4). 

КА = П4 : ВБ,                                                     (2.4) 

где П4 – собственный капитал (капитал и резервы), руб.; 

ВБ – валюта (итог) баланса, руб. 

2) Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ), показывающий, какая часть 

активов финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех 

источников финансирования, которые предприятие достаточно долго (более 

1 года) используется в своей деятельности. Формула для расчета коэффициента 

финансовой устойчивости имеет следующий вид (2.5). 

КФУ = (П3 + П4) : ВБ.                                             (2.5) 

где П3 – долгосрочные обязательства, руб. 

Нормативным считается значение (КФУ = 0,5–0,8). 

3) Коэффициент финансовой активности (КФА) показывает, насколько 

предприятие зависит от внешних источников финансирования (кредиторов); 

сколько рублей заемных средств приходится на рубль собственных. Расчет 

коэффициента финансовой активности ведется по формуле (2.6). 

______________________________ 

23 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.: «Дело и сервис», 

2016. – С. 196. 
24 Лиференко, Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учебное пособие / Г.Н. Лиференко. – М.: Изд-во «Экзамен», 

2015. – С. 89. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/987351
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КФА = (П1 + П2 + П3) : П4.                                         (2.6) 

где П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность), руб.; 

П2 – краткосрочные заемные средства, руб. 

Нормальным считается значение (КФА < 1). 

4) Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (КОБС) – это показатель оценки удовлетворительности 

структуры баланса и финансовой устойчивости предприятия в целом. Показатель 

рассчитывается как частное от деления собственных оборотных средств на 

оборотные активы (2.7). 

КОБС = (П4 – А4) : (А1 + А2 + А3).                                    (2.7) 

где А4 – внеоборотные активы, руб.; 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы и НДС), руб. 

Норматив коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (КОБС > 0,1). 

5) Коэффициент маневренности собственного капитала (КМ) отражает уровень 

ликвидности принадлежащих предприятию финансовых средств. Показывает 

долю собственного капитала, направленную на финансирование текущей 

деятельности, и определяется по формуле (2.8). 

КМ = (П4 – А4) : П4.                                             (2.8) 

Норматив коэффициента маневренности (КМ > 0,1). 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 2.6. 

В соответствии с данными таблицы 2.6 можно сделать вывод, что предприятие 

сильно зависит от заёмных источников финансирования. Несмотря на снижение 

финансовой зависимости, в 2019 г. на каждый рубль собственных средств 

предприятие привлекло 8,58 руб. заемных. В то же время в структуре заёмного 

капитала основной удельный вес приходится на долгосрочные заёмные средства 

и в совокупности с собственными средствами в 2019 г. они покрывали 52 % 
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финансовых потребностей. В соответствии с нормативом коэффициента 

финансовой устойчивости (0,5–0,8) этого достаточно, чтобы поддерживать 

устойчивость финансового состояния. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Фабрика ЮУК» 

за 2017–2019 гг. 

Показатель Норматив 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Коэффициент автономии  более 0,5 0,04 0,05 0,10 0,04 0,05 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,5–0,8 0,50 0,41 0,52 –0,09 0,11 

Коэффициент финансового 

рычага 
max 1,0 22,40 18,48 8,58 –3,92 –9,90 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

оборотными средствами 

min 0,1 –0,31 –0,29 –0,21 0,02 0,08 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,2–0,5  –5,11 –4,10 –1,51 1,01 2,59 

 

Основная проблема заключается в низком удельном весе собственного 

капитала, который в 2019 г. составил порядка 10 % всех источников 

финансирования (при нормативе 50 % и более). Низкий удельный вес 

собственного капитала в пассивах при достаточно высоком удельном весе 

внеоборотных активов приводит к дефициту собственных оборотных средств, то 

есть дефициту свободных средств, и все оборотные активы и часть внеоборотных 

активов полностью профинансированы заемными источниками (отсюда и 

отрицательные значение коэффициентов обеспеченности собственными 

оборотными средствами и маневренности собственного капитала). 

По результатам анализа можно сделать вывод о достаточно рискованной 

стратегии финансирования предприятия, сильной зависимости от заёмного 

капитала. Однако достаточно высокий удельный вес долгосрочных заёмных 
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средств не позволяет сделать вывод о серьёзной угрозе устойчивости 

финансового состояния предприятия. 

Рентабельность – это относительный показатель экономической 

эффективности. Измеряется рентабельность в процентах, а вычисляется путем 

деления суммы прибыли на сумму активов и ресурсов, ее формирующих25. 

К основным показателям рентабельности, которые используются в ходе 

анализа финансового состояния предприятия, относятся: 

1) Рентабельность активов (РА) – финансовый показатель, отражающий 

эффективность использования активов компании для генерации прибыли. 

Показатель рассчитывается по формуле (2.9). 

РА = ЧП : АСГ,                                                      (2.9) 

где ЧП – чистая прибыль, руб.; 

АСГ – среднегодовая величина активов, руб.; 

2) Рентабельность собственного капитала (РСК) – показатель, определяющий 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия. Показатель вычисляется по формуле (2.10). 

РСК = ЧП : СКСР,                                               (2.10) 

где СКСР – среднегодовая величина собственного капитала, руб. 

3) Рентабельность продукции (РП) – показатель, информирующий о том, какое 

количество прибыли принесет предприятию 1 руб., вложенный в процесс 

производства продукции. Формула для расчета рентабельности продукции имеет 

следующий вид (2.11). 

РП = ППР : З,                                                      (2.11) 

где ППР – прибыль от продаж, руб. 

З – затраты на производство продукции (себестоимость), руб. 

______________________ 

25 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: учебник / Н.С. Пласкова. – М.: Эксмо, 2016. – С. 364. 
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4) Рентабельность продаж (РПР) – финансовый показатель, используемый для 

расчета доли прибыли в общем доходе (выручке), получаемом предприятием. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.12). 

РПР = ППР : В,                                                    (2.12) 

где В – выручка от реализации продукции, руб. 

Показатели рентабельности предприятия представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Показатели рентабельности ООО «Фабрика ЮУК» за 2017–2019 гг., % 

Показатель 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Рентабельность активов 0,91 0,57 5,05 –0,34 4,48 

Рентабельность собственного капитала 23,49 12,09 64,75 –11,40 52,66 

Рентабельность продукции 2,47 4,37 12,07 1,90 7,70 

Рентабельность продаж 2,16 3,75 9,89 1,59 6,14 

 

Данные таблицы 2.7 показывают, что за период 2018–2019 гг. предприятие 

смогло значительно увеличить рентабельность активов и собственного капитала. 

В 2019 г. на каждый рубль, вложенный в активы, было получено 5,05 коп. чистой 

прибыли, что на 4,48 коп. больше, чем в 2018 г. Доля чистой прибыли, 

полученной с каждого рубля собственного капитала, за этот период повысилась 

с 12,09 % до 64,75 %. 

Рентабельность продукции и рентабельность продаж возрастали на 

протяжении 2017–2019 гг. Так, рентабельность продукции повысилась с 2,47 % до 

12,07 %, а рентабельность продаж с 2,16 % до 9,89 %. Это позволяет сделать 

вывод о повышении эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, то есть каждый рубль затрат и выручки с каждым 

годом приносил все больше прибыли от продаж. 

Оборачиваемость активов – финансовый показатель интенсивности 

использования организацией всей совокупности имеющихся активов путем 
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соотнесения выручки за отчетный период со средней величиной активов за этот 

же период. Иными словами, оборачиваемость показывает, сколько рублей 

выручки приносит 1 рубль активов организации. Соответственно, если 

оборачиваемость активов растет, значит, существующие активы используются 

эффективно. Напротив, при падении оборачиваемости активов нужно делать 

вывод о том, что существующая политика в отношении активов не оптимальна26. 

Продолжительность одного оборота активов рассчитывается как частное от 

деления 360 дней на коэффициент оборачиваемости данного вида активов. 

Показатели оборачиваемости активов представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели оборачиваемости активов ООО «Фабрика ЮУК» 

за 2017–2019 гг. 

Показатель 

Период, год 
Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1 781 619 1 787 802 2 225 222 6183 437 420 

Среднегодовая величина, тыс. руб.:      

– активов 1 119 658 1 086 896 1 042 615 –35 762 –44 281 

– оборотных активов 818 075 778 219 762 585 –39 856 –15 761 

– запасов 353 093 292 966 274 531 –60 137 –18 435 

– дебиторской задолженности 330 840 371 341 396 380 40 501 25 039 

– кредиторской задолженности 541 262 410 642 231 696 –130 620 –178 946 

Коэффициент оборачиваемости:      

– активов 1,59 1,64 2,13 0,05 0,49 

– оборотных активов 2,18 2,30 2,92 0,12 0,62 

– запасов 5,05 6,10 8,11 1,05 2,01 

– дебиторской задолженности  5,39 4,81 5,61 –0,58 0,80 

– кредиторской задолженности 3,29 4,35 9,70 1,06 5,35 

Продолжительность одного оборота, 

дни: 
     

– активов 226 220 169 –6 –51 

– оборотных активов 165 157 123 –8 –34 

– запасов 71 59 44 –12 –15 

– дебиторской задолженности  67 75 64 8 11 

– кредиторской задолженности 109 83 37 –26 –46 

_____________________ 

26 Савицкая, Г.В. Экономическая сущность оборотного капитала как объекта бухгалтерского учета и анализа / 

Г.В. Савицкая, Е.А. Гудкова // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17. – № 4. – С. 769. 
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Как видно из таблицы 2.8, на протяжении 2018 и 2019 гг. происходило 

ускорение оборачиваемости активов практически по всем их видам (исключение 

составляет дебиторская задолженность за 2018 г.). Оборачиваемость оборотных 

активов ускорилась с 2,18 до 2,92 оборотов, соответственно период одного 

оборота сократился со 165 до 123 дней. Эффект ускорения оборачиваемости 

оборотных средств выражается в их высвобождении, уменьшении потребности в 

них в связи с улучшением их использования. Ускорение оборачиваемости активов 

является признаком повышения деловой активности предприятия. 

Таким образом, анализ финансового состояния показал, что ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» повышает свою платежеспособность. Несмотря на низкий 

удельный вес собственного капитала в структуре источников финансирования, 

основную часть своих активов предприятие финансирует за счет долгосрочного 

заемного капитала, при этом текущие обязательства снижаются, что оказывает 

положительное влияние на финансовую устойчивость. Эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности и интенсивность использования активов 

повышаются, что подтверждено ростом показателей рентабельности и 

ускорением оборачиваемости активов. 

 

2.3 Анализ состояния отрасли и рыночных позиций предприятия 

 

Гофрокартон в настоящее время является востребованным видом тары. 

Картонная упаковка не подвергается видоизменениям при перевозке благодаря 

технологии многослойности. 

Популярность картонной упаковки связана с ее преимуществами, которые 

отличают ее от других видов упаковки27: 

 экологическая безопасность, легкость утилизации бракованного материала; 

 прочность и пластичность, что важно для упаковки хрупкого товара; 

____________________ 

27 Актуальность гофрокартона и применение гофроупаковки. – https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-

gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471 

https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
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 механизированный процесс существенно ускоряет упаковку продукции; 

 низкая цена сырья и простые технологии изготовления. 

Неоспоримым преимуществом картонной упаковки перед пластиковой 

является экологичность. Пластик и многие другие упаковочные материалы 

разлагаются в почве сотни лет, нанося огромный ущерб окружающей среде. Их 

сжигание также очень вредно для экологии, так как приводит к выбросу диоксида 

углерода и других ядовитых соединений. Картон на 75 % состоит из целлюлозы, 

которая получается из натуральной древесины и является возобновляемым 

сырьём. В отличие от упаковки из нефтепродуктов картонные коробки не наносят 

вреда природе и не оказывают влияния на парниковый эффект28. 

Картонная упаковка подлежит вторичной переработке. Так, переработка одной 

тонны макулатуры может сэкономить 20 тысяч литров воды, 1000 кВт 

электроэнергии, а  главное, избежать вырубки леса (чтобы произвести 1 тонну 

бумаги нужно срубить приблизительно 18–20 деревьев). При этом переработанная 

бумага обладает теми же свойствами29. 

Основной тенденцией современного рынка гофрокартона и гофроупаковки 

является рост цен на продукцию, чему способствовало повышение цен на сырье 

(древесной целлюлозы) для их производства. По оценкам стоимость сырья в 

себестоимости продукции составляет порядка 75 %. Рост цен на сырье вызван 

растущим дефицитом целлюлозы на мировом рынке в связи с ростом спроса на 

изделия из нее со стороны развивающихся стран – потребление упаковочных 

материалов и бумаги растет в соответствии с ростом экономики. 

По данным Росстата за период 2005–2019 гг. производство упаковки из 

гофрокартона в России выросло более чем в 2,5 раза, что значительно опережает 

темпы роста внутреннего валового продукта (ВВП), который за это время 

вырос порядка 45 %.  Соответственно,  можно  говорить, что макроэкономические  

________________________ 

28 Экологичность как одно из главных преимуществ картонной упаковки. – https://zvpol.ru/ekologichnost-kak-odno-iz-

glavnyx-preimushhestv-kartonnoj-upakovki/ 
29 Актуальность гофрокартона и применение гофроупаковки. – https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-

gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471 

 

https://zvpol.ru/ekologichnost-kak-odno-iz-glavnyx-preimushhestv-kartonnoj-upakovki/
https://zvpol.ru/ekologichnost-kak-odno-iz-glavnyx-preimushhestv-kartonnoj-upakovki/
https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
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показатели России не оказывают существенного влияния на показатели отрасли 

упаковки из гофрокартона. В то же время динамика упаковки из гофрокартона в 

значительной степени зависит от отраслей – потребителей упаковки и, в первую 

очередь, производства пищевых продуктов, которое в условиях политики 

импортозамещения активно развивалось, стимулируя спрос на гофрокартонную 

тару. 

Специалисты выделяют следующие факторы, влияющие на отрасль упаковки 

из гофрокартона30: 

 увеличение количества продуктовых магазинов; 

 развитие электронной коммерции; 

 персонализация упаковочных решений; 

 применение нейросетей для дизайна упаковки. 

В целом, рынок упаковочной продукции из картона и гофрокартона имеет 

довольно устойчивую тенденцию к росту, что показано на рисунке 2.431. 
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Рисунок 2.4 – Объем рынка упаковочных материалов из гофрокартона 

в 2016–2019 гг. с прогнозом на 2020 г. 

_____________________ 

30 Рынок гофротары в 2019 году. Обзор российского рынка гофротары от УниТехУпак. – 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/ 
31 Российский рынок упаковки из гофрокартона: изменения реальности и реальные изменения. – 

https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-

izmeneniya.html 

Период, год 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/
https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-izmeneniya.html
https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-izmeneniya.html
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На 1 января 2019 г. в России насчитывалось более 600 компаний, 

выпускающих гофропродукцию, из которых 45 % – это компании полного цикла, 

производящие гофрокартон из макулатуры, а затем выпускающие упаковку из 

гофрокартона, остальные 55 % компаний – переработчики, закупающие бумагу 

или листовой гофрокартон для выпуска тары. Производственная мощность всех 

предприятий оценивалась в 9 370 млн. кв.м в год. Загрузка мощностей составляла 

порядка 70 %32.  

В 2020 г. специалисты прогнозируют замедление темпов роста производства 

гофроупаковки из-за экономического спада. Снижение загрузки мощностей 

приведет к обострению конкуренции между производителями и занижению 

стоимости упаковки, снижению прибыльность отрасли. Малые компании не 

смогут решать задачи, стоящие перед крупными покупателями, что приведёт 

к консолидации отрасли, созданию альянсов мелких и средних поставщиков. 

Необходимо также отметить проблемы сырьевого обеспечения отрасли. По 

заявлению Лиги переработчиков в России ежегодно образуется 8 млн. тонн 

макулатуры, из которых 90 % пригодно для вторичной переработки. Но на 

сортировочные пункты поступает менее 4 млн. тонн макулатуры, а порядка 

3 млн. тонн бумажного сырья ежегодно оказываются на свалках. Макулатура из 

производственного сегмента и торговли собирается почти без потерь, 

а макулатура домохозяйств собирается менее 1 %, то есть 99 % сырья оказывается 

на свалках по причине отсутствия приёмных пунктом для сбора макулатуры. 

Поэтому развитие системы сбора макулатуры у граждан могло бы стимулировать 

рост рынка гофрокартона и снизить цены бумажного сырья33. 

Основные тренды (силы влияния) на рынке гофрокартонной упаковки 

представлены на рисунке 2.534. 

__________________________ 

32 Рынок гофротары в 2019 году. Обзор российского рынка гофротары от УниТехУпак. – 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/ 
33 Актуальность гофрокартона и применение гофроупаковки. – https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-

gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471 
34 Российский рынок упаковки из гофрокартона: изменения реальности и реальные изменения. – 

https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-

zmeneniya.html 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/
https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
https://zen.yandex.ru/media/akoletkarton/aktualnost-gofrokartona-i-primenenie-gofroupakovki-5e4f92f5386b1c555647f471
https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-zmeneniya.html
https://docplayer.ru/156365384-Rossiyskiy-rynok-upakovki-iz-gofrokartona-izmeneniya-realnosti-i-realnye-zmeneniya.html
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Рисунок 2.5 – Основные тренды (силы влияния) на рынке гофрокартонной 

упаковки 

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

компании является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для 

выявления  политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании35. 

Выявление и оценку влияния факторов внешней (макроэкономической) среды 

_________________________ 

35 Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ / Л.Е. Басовский.– М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – С. 127.  
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ассортимента упаковки 

 интеграция разрозненных каналов 

коммуникации в единую систему 

(омниканальность); 

 тренд на биоразлагаемую 

экологически безопасную упаковку 

Запросы и ожидания клиентов: 

 поиск путей сокращения издержек 

на упаковку; 

 сокращение количества 

вложений/увеличение объема 

упаковки; 

 изменение процессов упаковывания 

 наилучшее упаковочное решение и 

наилучший сервис 

Поведение основных игроков: 

 ввод мощностей крупными 
интегрированными игроками, 
темпами превышающими рост рынка; 

 строительство заводов мощностью 
более 360 млн.кв.м; 

 расслоение конкуренции между 
группами производителей по 
признаку доступа к сырью; 

 сигналы к консолидации отрасли 
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на результат деятельности ООО «Фабрика ЮУК» проведем с использованием 

PEST-анализа (таблица 2.9). 

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

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

влияние фактора высокое (критическое), когда любые колебания вызывают 

значимые изменения в продажах и прибыли компании. 

 

Таблица 2.9 – PEST-анализ ООО «Фабрика ЮУК» 

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

Создание организации, защищающей 
интересы индустрии гофороупаковки 
в рамках действующего 

законодательства перед лицом 
государства и крупных 
международных корпораций 

2 

Повышение спроса на упаковку со 
стороны предприятий-потребителей, 
прежде всего, предприятий пищевой 

промышленности 

3 

Усиление ценового давления 
поставщиков сырья 

3 

Политическая и экономическая 
нестабильность 

2 
Консолидация (укрепление, 
объединение) отрасли 

2 

Государственная поддержка и 

налоговые льготы предпринимателям  
3 

Выстраивание правильной цепочки 

стимулирования населения к сдаче 
макулатуры 

2 

Социокультурные (S)  Технологические факторы (Т)  

Снижение уровня безработицы 1 
Строительство и запуск новых 
предприятий 

2 

Повышение квалификации кадров 1 Избыток мощностей 2 

 

Наиболее значительное положительное влияние на деятельность предприятия 

способны оказать такие факторы как повышение спроса на упаковку со стороны 

предприятий-потребителей, прежде всего, предприятий пищевой 

промышленности, а также поддержка государства и налоговые льготы для 

предпринимателей. Это особенно актуально в современных экономических и 

политических условия пандемии коронавирусной инфекции, которая подорвала 

мировую экономику. 

Далее следует рассчитать оценку влияния фактора с учетом вероятности его 

изменений (таблица 2.10). Она рассчитывается как вероятность изменения 

фактора, взвешенная на силу влияния этого фактора на деятельность компании в 

общей сумме влияния факторов. Возможность колебаний оценивается по 5-ти 
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бальной шкале, где 1 означает наименьшую возможность конфигурации фактора 

внешней среды, а 5 – наивысшую возможность. Оценка влияния факторов 

проводилась персонально. 

 

Таблица 2.10 – Количественный PEST-анализ ООО «Фабрика ЮУК», баллы 

Фактор 

Направленность 

влияния  

«+», «–» 

Влияние 

фактора на 

предприятие 

Вероятность 

изменения 

фактора 

Степень 

важности 

Политические факторы 

1 Создание организации, 

защищающей интересы 

индустрии гофороупаковки в 

рамках действующего 

законодательства перед лицом 

государства и крупных 

международных корпораций 

+1 2 2 
4 

(+1 ∙ 2 ∙ 2) 

2 Политическая и экономическая 

нестабильность  
–1 2 3 –6 

3 Государственная поддержка и 

налоговые льготы 

предпринимателям 

+1 3 2 6 

Экономические факторы 

4 Повышение спроса на 
упаковку со стороны 
предприятий-потребителей, 

прежде всего, предприятий 
пищевой промышленности 

+1 3 1 3 

5 Усиление ценового давления 
поставщиков сырья 

–1 3 3 –9 

6 Консолидация (укрепление, 
объединение) отрасли 

+1 2 1 2 

7 Выстраивание правильной 

цепочки стимулирования 
населения к сдаче макулатуры 

+1 2 3 6 

Социокультурные факторы  

8 Снижение уровня безработицы +1 1 3 3 

9 Повышение квалификации 
кадров 

+1 1 2 2 

Технологические факторы 

10 Строительство и запуск 
новых предприятий 

–1 2 2 –4 

11 Избыток мощностей –1 2 3 –6 

 

Профиль внешней среды для предприятия представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Профиль внешней среды ООО «Фабрика ЮУК» 

 

Наиболее значительное негативное влияние на деятельность ООО «Фабрика 

ЮУК» способны оказать такие факторы (угрозы) как: усиление ценового 

давления поставщиков, политическая и экономическая нестабильность из-за 

пандемии коронавируса, избыток производственных мощностей. 

В качестве наиболее значимых возможностей для предприятия следует 

выделить: государственную поддержку и налоговые льготы предпринимателям, 

выстраивание правильной цепочки стимулирования населения к сдаче 

макулатуры, что даст определенные результаты, которые смогут обеспечить 

серьезные поступления сырья на рынок. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по М. Портеру, таких 

как угроза появления новых игроков, рыночная власть потребителей, рыночная 

власть поставщиков, уровень конкурентной борьбы, угроза появления 

субститутов (товаров-заменителей). На данном этапе подробно анализируются 

каждая из пяти представленных сил, которые определяют уровень конкуренции и, 

следовательно, привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли36. 

___________________________ 

36 Никифорова, Е.В. Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов: 

учебник / Е.В. Никифорова, М.М. Басова, И.Г. Ушанов, О.В. Шнайдер. – М.: КноРус, 2019. – С. 97. 
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Анализ внешней (микроэкономической) среды предприятия проведен с 

использованием метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Оценка микроэкономической среды ООО «Фабрика ЮУК» 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков Относительно низкие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей Давление со стороны потребителей 

Рыночная власть поставщиков Давление со стороны поставщиков 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции в отрасли 

Угроза появления субститутов Влияние продуктов-заменителей высокое 

 

Растущий быстрыми темпами рынок упаковки из гофрокартона 

с относительно низкими барьерами входа в течение долгого времени был 

привлекательным для инвестиций. Поэтому в отрасль вкладывались средства, и 

это были как инвестиции существующих участников рынка, а также и большого 

количества новых игроков «извне». Это и предопределило развитие мощностей, 

опережающее рост рынка. Избыточное предложение способствовало образованию 

«рынка покупателей», давлению со стороны потребителей на поставщиков 

упаковки и усилению ценовой конкуренции. Влияние продуктов-заменителей 

невысокое. На рынке складывается следующая ситуация: продолжается активное 

вытеснение гофротарой деревянной и пластиковой тары из некоторых сегментов 

(пиво, ликеро-водочные изделия и т.п.); замена гофроупаковки полимерными 

пленками, например, в производстве прохладительных напитков37. 

Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды является  

SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), Weakness 

(слабая сторона). Слабые стороны, которые были выявлены данным 

стратегическим анализом, то есть базисную основу конкурентного недочета 

данной организации, необходимо ликвидировать, а сильные стороны организации 

(как хороший ресурс) сохранить и, возможно, дополнительно усилить38. 

_____________________ 

37 Рынок гофрокартона и гофроящиков: краткий обзор и тенденции. – https://article.unipack.ru/27374/. 
38 Шифрин, М. Б.  Стратегический менеджмент: учебник для академического бакалавриата / М. Б. Шифрин. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – С. 162. 

https://article.unipack.ru/27374/
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Для оценки факторов внутренней среды предприятия воспользуемся методом 

качественной оценки – SNW-анализом, который отражает сильные, слабые и 

нейтральные стороны предприятия (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Факторы внутренней среды ООО «Фабрика ЮУК»  

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона (W) 

Стратегия 

Широкий охват рынка +   

Высокое качество продукции +   

Постоянное обновление и расширение 

ассортимента продукции 
+   

Высокие технологические возможности 

современного оборудования 
+   

Высокая стоимость продукции   + 

Недозагрузка мощностей    + 

Дефицит собственных оборотных средств    + 

Структура 

Линейно-функциональная структура управления  +  

Система управления 

Наличие эффективных систем управления бизнес-

процессами, персоналом и стратегического 

планирования 

+   

Система ценностей 

Персонал предприимчив, ценит командную работу 

и доверяет друг другу 
 +  

Способности 

Высококвалифицированный персонал с опытом 

управленческой и практической работы 
+   

Стиль управления 

Демократичный  +  

Сотрудники 

Большой коллектив, соответствующие системы 

мотивации и вознаграждения 
 +  

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости, а также с целью выделения доминирующих слабых и 

сильных сторон, оказывающих влияние на предприятие.  

Количественная оценка факторов внутренней среды предприятия проводится 

в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

                           ООО «Фабрика ЮУК»» 

Фактор Вес 

Оценка степени 

влияния фактора             

(1–5 баллов) 

Взвешенная 

оценка, балл 

Сильные стороны 

1. Широкий охват рынка 0,2 4 0,8 

2. Высокое качество продукции 0,2 5 1,0 

3. Постоянное обновление и расширение 

ассортимента продукции 
0,15 5 0,75 

4. Высокие технологические возможности 

современного оборудования 
0,15 4 0,6 

5. Наличие эффективных систем управления 

бизнес-процессами, персоналом и 

стратегического планирования 

0,15 3 0,45 

6. Высококвалифицированный персонал с 

опытом управленческой и практической 

работы 

0,15 4 0,6 

Итого 1   

Слабые стороны 

7. Высокая стоимость продукции 0,4 5 –2 

8. Недозагрузка мощностей  0,3 4 –1,2 

9. Дефицит собственных оборотных средств 0,3 3 –0,9 

Итого 1   

 

Графический профиль внутренней среды исследуемого предприятия 

представлен на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Профиль внутренней среды ООО «Фабрика ЮУК» 
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Наиболее сильными сторонами ООО «Фабрика ЮУК» являются высокое 

качество продукции, широкий охват рынка, постоянное обновление и расширение 

ассортимента продукции. Данные факторы (сильные стороны) необходимо 

использовать в конкурентной борьбе. 

Наиболее слабыми сторонами предприятия являются высокая стоимость 

продукции и недозагрузка производственных мощностей. Необходимо 

разработать мероприятия по ликвидации слабых сторон предприятия. 

Результирующим этапом стратегического анализа  является  SWOT-анализ39. 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней сред формируется 

SWOT-матрица, в которую вносятся соответствующие доминирующие факторы. 

Результирующая SWOT-матрица представлена в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Результирующая SWOT-матрица ООО «Фабрика ЮУК» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Широкий охват рынка 

2. Высокое качество продукции 

3. Постоянное обновление и расширение ассортимента 

4. Широкие возможности современного оборудования 

5. Наличие эффективных систем управления бизнес-

процессами, персоналом и стратегического 

планирования 

6. Высококвалифицированный персонал с опытом 

управленческой и практической работы 

1. Высокая стоимость продукции 

2. Недозагрузка мощностей 

3. Дефицит собственных 

оборотных средств 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Создание организации, защищающей интересы 

индустрии гофороупаковки в рамках действующего 

законодательства перед лицом государства и крупных 

международных корпораций 

2. Поддержка и налоговые льготы предпринимателям 

3. Повышение спроса на упаковку со стороны 

предприятий-потребителей, прежде всего, предприятий 

пищевой промышленности 

4. Консолидация (укрепление, объединение) отрасли 

5. Выстраивание правильной цепочки стимулирования 

населения к сдаче макулатуры 

6. Снижение уровня безработицы 

7. Повышение квалификации кадров 

1. Политическая и экономическая 

нестабильность из-за пандемии 

коронавируса и нестабильности 

на сырьевых рынка 

2. Усиление ценового давления 

поставщиков сырья 

3. Строительство и запуск новых 

предприятий 

4. Избыток мощностей 

 

___________________________________ 

39 Исаев, Д.В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент. Информационный аспект / Д.В. Исаев. – 

М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет). – 2019. – С. 194. 
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Как видно из таблицы 2.14, предприятие характеризуется достаточно 

обширным перечнем сильных сторон, а также возможностей для преодоления 

слабых сторон и угроз из внешней среды. 

Таким образом, рассмотрев возможности ООО «Фабрика ЮУК», его слабые и 

сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, и 

ознакомившись с основными направлениями и экономическими показателями 

работы предприятия, необходимо определить стратегию предприятия, 

направленную на повышение его конкурентных преимуществ, для чего 

необходимо рассмотреть основные конкурентные преимущества предприятия 

и угрозы со стороны основных конкурентов. 

 

2.4 Анализ конкурентоспособности предприятия и его основных конкурентов 

 

Цель анализа конкурентоспособности организации – установить, какого 

конкурентного преимущества может добиться организация и как его можно 

реализовать и защитить в конкретной ситуации Анализ конкурентоспособности 

помогает направлять усилия по совершенствованию деятельности предприятия в 

русло правильной, подходящей именно для него конкурентной стратегии40. 

Основными конкурентами ООО «Фабрика ЮУК» являются: 

1) ООО «Уралкартон», г. Екатеринбург, которое специализируется на 

производстве упаковочных изделий из высококачественного картона. Основными 

видами продукции являются 2-х слойный гофрокартон, листовой гофрокартон,   

4-х клапанные коробки из гофрокартона, коробки сложной высечки из 

гофрокартона. Предприятие действует с 2015 г.41 

2) ООО «Технопак», г. Миасс. Основной вид деятельности – производство 

гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Продукция: 

короба микрогофрокартона, полноцветная упаковка, каширование, гофрокартон и 

__________________________ 

40 Управление конкурентоспособностью: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под редакцией 
Е.А. Горбашко, И.А. Максимцева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 196. 
41 Официальный сайт ООО «Уралкартон». – http://uralkarton96.ru/ 

http://uralkarton96.ru/
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микрогофрокартон, коробки для пиццы. Действует на рынке с 2014 года42. 

3) ООО «Картонно-бумажный комбинат», г. Туймазы Республика 

Башкортостан. Основные виды продукции – гофрокартон различных марок, 

бумага для гофрирования, картон для плоских слоев, туалетная бумага, 

бугорчатая тара (например, для яиц). Действует на рынке с 2002 года43. 

Описательный анализ конкурентов проводится в таблице 2.15.  

 

Таблица 2.15 – Описательный анализ конкурентов 

Критерий 

ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон», 

г. Коркино 

Предприятие-конкурент 

ООО 

«Технопак», 

г. Миасс 

ООО 

«Уралкартон», 

г.Екатеринбург 

ООО «Картонно-

бумажный 

комбинат», 

г. Туймазы, 

Башкортостан 

Срок действия на 

рынке 
Более 10 лет Более 5 лет Более 6 лет Более 18 лет 

Выручка от продаж за 

2019 год, тыс. руб. 
2 225 222 139 141 99 329 1 363 226 

Объем выручки от 

реализации по всем 

конкурентам за 

2019 г., тыс. руб. 

3 826 918 

Занимаемая доля 

рынка среди 

конкурентов в 2019 г., 

% 

58,1 3,6 2,6 35,7 

Ассортимент 

продукции 
Широкий Узкий Узкий Широкий 

Количество 

укрупненных 

товарных групп 

18 5 4 24 

Уровень цен Высокий Средний Высокий Средний 

Возможности 

оборудования 
Высокие Средние Средние Высокий 

Географический 

охват рынка 
Широкий Узкий Узкий Широкий 

 

По данным таблицы 2.15 видно, что предприятие «Фабрика ЮжУралКартон» 

занимает наибольшую часть рынка гофроупаковки среди всех рассмотренных   

______________________ 
42 Компания «Технопак». – https://productcenter.ru/producers/6279/kompaniia-tiekhnopak 
43 Картонно-Бумажный Комбинат г. Туймазы – завод по производству туалетной бумаги и картона. – https://www.t-

kbk.com/ 

https://productcenter.ru/producers/6279/kompaniia-tiekhnopak
https://www.t-kbk.com/
https://www.t-kbk.com/
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конкурентов (58,1 % в 2019 г.). Доли рынка гофроупаковки среди основных 

конкурентов представлена на рисунке 2.8. 
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Фабрика ЮУК, Коркино

Технопак, Миасс

Уралкартон, Екатеринбург

Картонно-бумажный

комбинат, Туймазы

 

Рисунок 2.8 – Доли рынка гофроупаковки среди основных конкурентов  

за 2019 год 

 

ООО «Фабрика ЮУК» имеет широкий ассортимент продукции (18 товарных 

групп), при этом уступает по широте ассортимента ООО «Картонно-бумажный 

комбинат» (24 товарные позиции). По критерию «Уровень цен» наше 

предприятие уступает таким предприятиям-конкурентам как ООО «Технопак» и 

ООО «Картонно-бумажный комбинат».  

Большинство методов оценки конкурентоспособности организаций основано 

на применении различных коэффициентов. В работе предлагается подход для 

оценки конкурентоспособности организаций с точки зрения концепции «4Р»44.  

В таблице 2.16 проведена рейтинговая оценка конкурентоспособности 

предприятий-производителей гофроупаковки с использованием методики оценки 

конкурентоспособности на базе «4Р» – Product, Price, Promotion, Place. 

Позиция каждого конкурента по отдельному параметру оценивается 

экспертным путем (самостоятельно на основе информации официальных сайтов 

компаний и других интернет-источников), исходя из общепринятой шкалы от 1 до 

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

_______________________ 

44 Никифорова, Е.В. Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов: 

учебник / Е.В. Никифорова, М.М. Басова, И.Г. Ушанов, О.В. Шнайдер. – М.: КноРус, 2019. – С.119. 
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Таблица 2.16 – Оценка конкурентоспособности на основе концепции «4Р» 

Критерий Вес 

«Фабрика 

ЮжУралКартон», 

г. Коркино 

«Технопак», 

г. Миасс 

«Уралкартон», 

г.Екатеринбург 

«Картонно-

бумажный 

комбинат», 

г. Туймазы, 

Башкортостан 

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл 

Продукт 

(Product) 
         

 качество 0,15 10 1,5 8 1,2 9 1,35 10 1,5 

 широта 

ассортимента 
0,1 9 0,9 5 0,5 8 0,8 10 1 

 возможности 

изготовления 

индивидуальной 

продукции под 

заказ 

0,05 10 0,5 6 0,3 6 0,3 8 0,4 

Цена (Price)          

 отпускная 

цена 
0,15 8 1,2 9 1,35 8 1,2 9 1,35 

 скидки с цены 0,1 9 0,9 10 1 10 1 9 0,9 

 условия и 

порядок 

расчетов 

(предоплата, 

товарный 

кредит) 

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

Регион и каналы 

сбыта 

(Promotion) 

         

 степень охвата 

рынка 
0,1 10 1 8 0,8 7 0,7 9 0,9 

 география 

поставок 
0,1 10 1 5 0,5 5 0,5 8 0,8 

Продвижение на 

рынке (Place) 
         

 рекламная 

кампания 
0,07 10 0,7 6 0,42 7 0,49 10 0,7 

 метод продаж 0,08 10 0,8 8 0,64 8 0,64 10 0,8 

Суммарная 

взвешенная 

рейтинговая 

оценка 

1 9,30 7,61 7,88 9,25 

 

Проведенный анализ установил, что ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

в соответствии с суммарной взвешенной рейтинговой оценкой занимает 1-е место 
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среди рассмотренных конкурентов. Также достаточно высокий балл при оценке 

получил ООО «Картонно-бумажный комбинат», г. Туймазы, Башкортостан. 

Наиболее слабые конкурентный позиции у предприятия ООО «Технопак», 

г. Миасс.  

Результаты рейтинговой оценки конкурентоспособности представлены на 

рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Результаты рейтинговой оценки конкурентоспособности 

ООО «Фабрика ЮУК» и основных конкурентов 

 

Проведенный анализ позволил выделить предприятие, составляющее 

наибольшую конкурентную угрозу для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» – это 

ООО «Картонно-бумажный комбинат», г. Туймазы, который превосходит наше 

предприятие по таким параметрам, как «широта ассортимента», «отпускная 

цена», «условия и порядок расчетов». Важным инструментом повышения 

конкурентоспособности является разработка и реализация конкурентных 

стратегий, то есть действий и правил, которыми должно руководствоваться 

предприятие при принятии решений для достижения и долгосрочного 

поддержания конкурентоспособности. Наглядно распределение конкурентных 

позиций по наиболее важным критериям представлено на рисунке 2.10. 

Конкуренты 
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Рисунок 2.9 – Выраженность свойств продукции ООО «Фабрика ЮУК» 

и основных конкурентов 

 

Многоугольник конкурентоспособности позволяет оценить конкурентные 

возможности ООО «Фабрика ЮУК» за счет выявления слабых и сильных сторон 

конкурентов, что дает возможность использовать собственные преимущества и 

слабости конкурентов для разработки эффективной стратегии конкурентной 

борьбы. По рисунку 2.9 видно, что Фабрика лидирует по такому параметру как 

«степень охвата рынка», по параметру «качество продукции» лидирует вместе 

с ООО «Картонно-бумажный комбинат». 

Таким образом, ООО «Фабрика ЮжУралКартон» лидирует среди предприятий-

конкурентов, занимая порядка 60 % рынка в структуре объемов продаж 

конкурирующих производителей гофроупаковки, получив наивысшую балльную 

оценку. Основными конкурентными преимуществами ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» является степень охвата рынка и высокое качество продукции. 

Эти два важнейших критерия конкурентоспособности,  вызывая дополнительные 

затраты, делают цену на продукцию выше, чем у конкурентов. Следовательно, 

стратегия предприятия должна заключаться в повышении конкурентоспособности 

за счет снижения цены при сохранении качества продукции. 
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Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведён анализ 

рыночных позиций и угроз экономической безопасности ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон».  

Рассмотрены основные направления деятельности, организационная структура 

управления, материально-техническая база, рынки сбыта и основные 

экономические показатели предприятия. В настоящее время предприятие 

динамично развивается, приобретает современное оборудование, наращивает 

объемы продажи продукции, совершенствует систему менеджмента качества и 

безопасности продукции, повышает эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проведён анализ состояния отрасли, который позволил выявить основные 

силы влияния (тренды) на рынке гофрокартонной упаковки со стороны 

поставщиков, продуктов, клиентов и конкурентов. 

Проведён стратегический анализ предприятия, исследованы и оценены 

факторы внешней и внутренней среды, выявлены сильные стороны предприятия, 

а также возможности и угрозы, которые систематизированы в SWOT-матрице. 

При разработке конкурентной стратегии необходимо ликвидировать слабые 

стороны, используя при этом сильные стороны и возможности предприятия. 

Проанализированы факторы конкурентоспособности предприятия и его 

основных конкурентов, выявлены конкурентные преимущества, а также 

недостатки в конкурентной борьбе, которые необходимо использовать как основу 

при разработке стратегии развития предприятия и нейтрализации угроз для его 

экономической безопасности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЮ РЫНОЧНЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ ООО «ФАБРИКА ЮЖУРАЛКАРТОН» 

3.1 Рекомендация по реорганизации предприятий в форме присоединения как 

фактор улучшения рыночных позиций 

 

Проведенный анализ рыночных позиций ООО «Фабрика ЮУК» позволил 

систематизировать сильные стороны предприятия, за счет которых может 

нейтрализовать угрозы внешней среды, а также его возможности, которые 

позволят предприятию увеличить объем продаж или нарастить прибыль. 

Ориентируясь на сильные стороны предприятия (широкие возможности 

современного оборудования, наличие эффективных систем управления бизнес-

процессами, персоналом и стратегического планирования, высоко-

квалифицированный персонал с опытом управленческой и практической работы) 

и используя возможности консолидации (объединения) отрасли, можно добиться 

улучшения рыночных позиций ООО «Фабрика ЮУК» и его дальнейших 

благоприятных перспектив существования на рынке. 

Как было отмечено ранее, наличие большого количества производителей 

упаковки, что безусловно выгодно для потребителя, оказывает отрицательное 

влияние на состояние отрасли картонной упаковки. Мелкие производители 

способны конкурировать исключительно в ценовой сфере, ухудшая отраслевые 

показатели доходности и снижая интерес инвесторов к отрасли. К тому же мелкие 

производители используют морально и физически устаревшее оборудование, 

вследствие чего они не способны применять в производстве современные виды 

сырья и предлагать потребителям новые конструкции упаковки. Специалисты 

приходят к выводу, что малые компании не смогут решать задачи, стоящие перед 

крупными покупателями, что приведет к консолидации отрасли, созданию 

альянсов мелких и средних поставщиков45. 

_________________________ 
45 Рынок гофротары в 2019 году. Обзор российского рынка гофротары от УниТехУпак. – 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/ 

https://www.utupack.ru/other/gofronews/vse-pro-rynok-gofrotary-v-2019-godu/
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Ориентируясь на основные тенденции рынка, в настоящее время существует 

предварительная договоренность руководства компаний о присоединении 

компании «Технопак» к компании «Фабрика ЮжУралКартон». При таком 

присоединении «Технопак» прекращает свое самостоятельное существование как 

юридическое лицо, а к «Фабрике ЮжУралКартон» переходят все права, активы 

и обязательства присоединённой компании.  

Плюсами для ООО «Фабрика ЮжУралКартон» является возможность 

укрепиться в своей рыночной нише, привлечь новую аудиторию и 

дополнительные ресурсы. Плюсами «Технопак» является возможность получения 

прибыли для учредителей, перспектива стать частью более крупной компании и 

получить доступ к её аудитории и ресурсам. 

Присоединение позволяет достичь нескольких целей46: 

 улучшения рентабельности бизнеса объединенных компаний; 

 повышения конкурентоспособности на рынке; 

 повышения эффективности управления. 

В экономической литературе при оценке эффективности объединения 

предприятий рассматривается эффект синергии. В общем понимании синергия – 

это – взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их 

действие существенно превосходи эффект каждого отдельного компонента в виде 

их простой суммы. Также в экономической литературе приводятся причины 

присоединения (слияния, поглощения) компаний, приводящие к положительному 

синергетическому эффекту47: 

 экономия за счет роста масштабов производства – увеличение масштабов 

производства снижает уровень себестоимости продукции в ее цене, прежде всего, 

за счет экономии на постоянных расходах, которые, как известно, не зависят от 

объемов выпуска продукции; 

________________________ 

46 Реорганизация в форме присоединения в 2020 году. –  https://urstart.ru/reorganizatsiya-v-forme-prisoedineniya-v-

2018-godu/  
47 Веселов, А.И. Оценка синергетического эффекта об объединения предприятий / А.И. Веселов // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2011. – № 9(216). – С. 52. 

https://urstart.ru/reorganizatsiya-v-forme-prisoedineniya-v-2018-godu/
https://urstart.ru/reorganizatsiya-v-forme-prisoedineniya-v-2018-godu/


 69 

 комбинирование ресурсов, активов, совместное использование капитала 

каждой компании; 

 возможность использования избыточных мощностей; 

 повышение качества управления; 

 технологическая  эффективность,  характерная  для  предприятий любых 

масштабов: для крупных – это  передача технологий, причем в обоих 

направлениях; для мелких – передача лицензий, патентов, прав, договоров, так 

как компания-приемник аккумулирует все наработанные ноу-хау. 

Основным вопросом процедуры присоединения является оценка стоимости 

предприятия-цели, то есть стоимости предприятия в результате объединения двух 

или более предприятий. Существуют различные методики, описывающие порядок 

оценки стоимости предприятия и синергетических эффектов. В работе для оценки 

стоимости предприятия будет использован подход, суть которого состоит 

в сравнении суммы стоимости участвующих в присоединении компаний со 

стоимостью нового предприятия в результате проведения реорганизации в форме 

присоединения по информации, представленной в финансовой отчетности 

предприятий. 

На начальном этапе расчётов рассчитаем величину синергетического эффекта 

(СЭ) на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Фабрика 

ЮжУралКартон» и ООО «Технопак», а также данных представленных в таблице 

3.1. 

Доля себестоимости продаж в выручке от реализации в сумме для двух 

предприятий до объединения (DS) составляет: 

DS(0) = 2 129 955 тыс. руб. : 2 364 363 тыс. руб. = 0,9008 или 90,08 %. 

После объединения ожидается, что она составит 85 % выручки от реализации 

и будет равна: 

DS(1) = 2 364 363 тыс. руб. × 0,85 = 2 009 708 тыс. руб. 
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Для дальнейших расчетов необходимо определить средневзвешенную 

стоимость капитала по формуле (3.1)48. 

WACC = ∑ki × di,                                                  (3.1)   

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала, %; 

ki – цена i-го источника средств, %; 

di – удельный вес i-го источника средств в общей их сумме, %.  

Цена заемного капитала представляет собой ту ставку процента, которую 

предприятие вынуждено платить кредитору за предоставленные кредиты. При 

расчете необходимо учитывать налоговый эффект. Налоговое законодательство 

разрешает относить на себестоимость затраты, связанные с выплатой процентов. 

Стоимость заемного капитала определяется по формуле (3.2). 

Cd = I × (1 – Н),                                                  (3.2) 

где Сd – стоимость заемного капитала; 

I – ставка процента по кредиту, %; 

Н – налог на прибыль, доли процента. 

Стоимость заемного капитала составит: 

 «Фабрика ЮжУралКартон»:   Cd = 16,0 × (1 – 0,20) = 12,80 %. 

 «Технопак»:   Cd = 17,7 × (1 – 0,20) = 14,16 %. 

Цена собственного капитала может быть рассчитана по формуле (3.3). 

СНР = П × 100 : НП,                                                (3.3) 

где СНР – стоимость источника средств «нераспределенная прибыль», %; 

П – сумма прибыли, направленная на приобретение активов, руб.; 

НП – нераспределенная прибыль отчетного года, руб. 

Стоимость собственного капитала составит: 

______________________ 

48 Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – Киев: Эльга-Ника-Центр, 2012. – С. 374. 
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Стоимость заемного капитала составит: 

 «Фабрика ЮжУралКартон»:   CНР = 14 440 × 100 : 52 638 = 27,43 %. 

 «Технопак»:   CНР = 2422 × 100 : 12 104 = 20,01 %. 

Средневзвешенная стоимость капитала составит: 

 «ЮжУралКартон»:    WACC = 10,44 × 12,80 % + 89,56 × 27,43 % = 26,41 %. 

 «Технопак»:    WACC = 39,32 × 14,16 % + 60,68 × 20,01 % = 16,64 %. 

Стоимость предприятия рассчитывается по формуле (3.4). 

СП = FCF ∙ (1 + d) ∙ (1 – СТ) : (WACC – d).                          (3.4) 

Рыночная цена предприятия составит: 

 «Фабрика ЮжУралКартон»: 

176 061 тыс. руб. ∙ (1 + 0,06) ∙ (1 – 0,2) : (0,2641 – 0,06) = 731 503 тыс. руб. 

 «Технопак»: 

11 466 тыс. руб. ∙ (1 + 0,05) ∙ (1 – 0,2) : (0,1664 – 0,05) = 82 744 тыс. руб. 

Величина синергии (СЭ) равна:  

СЭ = 354 655 тыс. руб. – 234 408 тыс. руб. = 120 247 тыс. руб. 

Тогда приведенная стоимость СЭ(П) будет равна: 

СЭ(П) = 120 247 тыс. руб. + 731 503 тыс. руб. + 82 744 тыс. руб. = 934 494 тыс. руб.  

 

Таблица 3.1 – Расчет стоимости ООО «Фабрика ЮжУралКартон» после слияния 

с ООО «Технопак» с учетом синергии, тыс. руб. 

Показатель 

Предприятие  

Предприятие 

«Фабрика ЮжУралКартон» 

и «Технопак» 

«Фабрика 

ЮжУралКартон» 
«Технопак» 

без учета 

синергии 

с учетом 

синергии 

Выручка от продаж (N) за 

2019 г. 
2 225 222 139 141 2 364 363 2 364 363 
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Окончание таблицы 3.1 

Показатель 

Предприятие  

Предприятие 

«Фабрика ЮжУралКартон» 

и «Технопак» 

«Фабрика 

ЮжУралКартон» 
«Технопак» 

без учета 

синергии 

с учетом 

синергии 

Полная себестоимость 

продаж (S) за 2019 г. 
2 005 146 124 809 2 129 955 2 009 708 

Операционная прибыль до 

уплаты налогов и процентов 

(EBIT) 

220 076 14 332 234 408 354 655 

Свободный денежный поток 

(FCF) – прибыль после 

уплаты налога (СТ 20 %) 

176 061 11 466 187 526 283 724 

Средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC), % 
26,41 16,64 21,312 21,312 

Планируемый рост EBIT, d, 

% 
6 5 5,318 5,318 

Рыночная цена предприятия 

(ЦП) 
731 503 82 744 814 247 934 494 

 

Как видно из таблицы 3.1, рыночная цена ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

после присоединения ООО «Технопак» увеличивается с 731 503 тыс. руб. до 

814 247 тыс. руб., а с учетом синергетического эффекта до 934 494 тыс. руб. 

Графическое представление результатов расчетов приведено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Графическое представление результатов расчёта рыночной цены 

ООО «Фабрика ЮУК» после присоединения ООО «Технопак» 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 



 73 

Рост стоимости компании создаёт предпосылки долгосрочного и устойчивого 

развития, повышения благосостояния собственников и трудового коллектива. 

Динамика рыночной стоимости предприятия формирует мнение инвесторов 

о способности его менеджмента эффективно управлять этим процессом, 

а соответственно определяет мотивацию их экономического поведения. 

 Прогнозируемые финансовые результаты предприятия от рекомендации 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозируемые финансовые результаты ООО «Фабрика ЮУК» 

после присоединения ООО «Технопак», тыс. руб. 

Показатель 
До 

присоединения 

После 

присоединения 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

(темп прироста), 

% 

Выручка от продаж 2 225 222 2 364 363 139 141 6,25 

Полная себестоимость 

продаж 
2 005 146 2 009 708 4562 0,23 

Прибыль от продаж 220 076 354 655 134 579 61,15 

 

Графическое представление результатов от разработанной рекомендации дано 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Прогноз финансовых результатов ООО «Фабрика ЮУК» 

от реорганизации в форме присоединения ООО «Технопак» 
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Таким образом, в результате реорганизации в форме присоединения 

«Технопак» планируется улучшение финансовых результатов «Фабрика 

ЮжУралКартон» – выручки от продаж на 6,25 % и прибыли от продаж на 

61,15 %. Такое значительное увеличение прибыли становится возможным за счет 

относительного снижения себестоимости от синергетического эффекта. 

 

3.2 Рекомендация по увеличению охвата рынка 

 

В настоящее время география поставок картонной упаковки ООО «Фабрика 

ЮУК» охватывает Челябинскую, Свердловскую, Московскую, Тульскую, 

Белгородскую, Оренбургскую, Омскую, Новосибирскую область, Республику 

Башкортостан, Удмурдскую республику, Казахстан и другие области и города. 

В 2012 году был организован склад в г. Тула. По оценке специалистов 

компании «Фабрика ЮУК» на практике внедрение регионального склада 

позволило получить результат уже после первых месяцев запуска: на второй-

третий месяц работы склада наблюдался рост совокупного объема продаж 

гофроупаковки более чем на 12 %. Консолидация поставок позволила снизить 

совокупные затраты на транспортировку, сократить время прохождения заказа, 

а значит, и период оборота средств. 

Как показывает опыт, в среднем затраты на распределение через систему 

региональных складов (в том числе на транспорт, хранение и обработку грузов) 

на 30–35 % ниже, чем затраты даже при оптимизированных каналах сбыта49. 

В 2020 г. ООО «Фабрика ЮУК» поставило перед собой новую цель – активное 

развитие рынка г. Магнитогорска по гофроупаковке. Для достижения данной цели 

специалистами предприятия был проделан значительный объем работ, 

результатом которых стала построенная карта развития регионов с выделением 

развивающихся федеральных округов по каждой отрасли и объемами производства. 

______________________ 

49 Романько, Б. Управление региональными складами / Б. Романько. – https://www.lawmix.ru/bux/16240. 

https://www.lawmix.ru/bux/16240


 75 

Специалистами отдела продаж ООО «Фабрика ЮУК» определена ёмкость 

Магнитогорского рынка картонной упаковки, которая составляет порядка 35 тонн 

или 8500 тыс. кв. м в год. 

Магнитогорск – второй по величине город Челябинской области с населением 

более 416 тыс. чел. Потребителями картонной упаковки в г. Магнитогорске 

являются такие крупнейшие производители как предприятия компании «Ситно», 

Магнитогорский птицеводческий комплекс, Магнитогорский молочный 

комбинат, производственное объединение «Спарта», АПК «Профит», 

кондитерская фабрика «Магнитка», Магнитогорский завод безалкогольных 

напитков, Интехпром (бытовая химия) и другие предприятия. 

По решению собственников ООО «Фабрика ЮУК» планируется открыть 

дополнительный склад в г. Магнитогорске, с которого будет отпускаться 

картонная упаковка. Территориальная близость Магнитогорска по отношению 

к Коркино позволит оптимизировать логистические издержки при 

транспортировке продукции. 

На первоначальном этапе планируется арендовать складские помещения, а не 

приобретать их в собственность. Аренда привлекательна тем, что не надо 

инвестировать средства в развитие складского хозяйства. Кроме того, арендуя 

склады, можно более гибко удовлетворять свои потребности в складских 

площадях: например, варьировать их количество и менять географическое 

положение. В случае стабильных и высоких продаж, подкрепленных постоянным 

спросом, возможно рассмотрение экономической целесообразности покупки 

(строительства) собственных складов. 

Рассчитаем дополнительные расходы, которые понесет ООО «Фабрика ЮУК» 

в связи с открытием склада готовой продукции в г. Магнитогорске. 

1) Транспортные расходы: 

 планируемый годовой оборот продукции – 8500 тыс. кв. м в год или 35 тонн; 

 количество партий доставки – 12 рейсов по 2,9 т; 

 расстояние Коркино – Магнитогорск и обратно – 456 км; 
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 расход дизельного топлива – 1209 литров (Камаз-фургон – 22,1 литра 

на 100 км); 

 стоимость дизельного топлива (средние цены по Челябинской области 

на 05.06.2020) – 45,55 руб./ л; 

Транспортные расходы на доставку продукции составят: 

Т = 1209 литров ∙ 45,55 руб./л = 55 тыс. руб. 

2) Расходы на аренду склада 

Планируется, что максимальная емкость склада будет составлять 3,5 тонны 

или 21 куб. м картонной упаковки – полезная площадь склада. Вспомогательная 

площадь склада (площадь склада в зоне отправления и прибытии груза, 

административно-бытовые площади) в соответствии с нормами технического 

проектирования – 0,9 от полезной площади. Тогда планируемая площадь склада 

составит 40 кв. м. Планируется арендовать складское помещение, оборудованное 

необходимыми подъемно-транспортными приспособлениями (лебёдками). 

Средняя арендная плата складских помещений по г. Магнитогорску (по 

состоянию на начало июня 2020 г.) составляет 398 руб./ кв. м. Расходы на 

коммунальные платежи в соответствии с договором аренды несет арендодатель. 

Тогда расходы на арендную плату (А) составят: 

А = 40 кв. м ∙ 398 руб. ∙ 12 мес. = 191 тыс. руб./год. 

3) Расходы на оплату труда кладовщика 

Для организации продаж планируется принять в штат кладовщика, который 

будет совмещать функции грузчика. С целью получения экономии на налогах с 

фонда оплаты труда, сокращения затрат на подбор персонала, административных 

издержек и документооборота планируется использовать аутсорсинг: 

 стоимость 1 часа работы кладовщика – 200 руб./час; 

 продолжительность рабочей смены – 7 часов; 

 количество рабочих дней в году ≈ 247 дней. 
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Расходы на оплату кладовщика составят: 

З = 200 руб./час ∙ 7 часов ∙ 247 дней = 346 тыс. руб./год. 

Рассчитаем планируемую выручку от продаж упаковки на Магнитогорский 

рынок, исходя из следующих данных: 

 планируемый объем продаж – 8500 тыс. кв. м в год; 

 цена – 27,14 руб./кв. м 

Тогда выручка от продаж составит: 

В = 8500 тыс. кв. м ∙ 27,14 руб./кв. м = 230 690 тыс. руб. 

По данным планово-экономического отдела ООО «Фабрика ЮжУралКартон», 

рентабельность различных видов гофроупаковки, выпускаемой предприятием, 

составляет от 9 до 15 %. Для расчета себестоимости применим средний 

показатель рентабельности продукции 12 %. Исходя из этого, планируемая 

себестоимость продаж продукции, поставляемой на Магнитогорский рынок 

составит: 

С = 230 690 тыс. руб. – (230 690 тыс. руб. ∙ 0,12) = 203 007 тыс. руб.  

В таблице 3.3 представлен отчет о финансовых результатах от продажи 

продукции на вновь открываемом торговом складе. 

 

Таблица 3.3 – Планируемые финансовые результаты ООО «Фабрика ЮУК» 

от выхода на Магнитогорский рынок, тыс. руб. 

Показатель Значение 

Выручка от продаж 230 690 

Себестоимость продукции 203 007 

Дополнительные затраты, связанные с работой склада, всего, в том числе: 592 

 транспортные расходы 55 

 арендные платежи 191 

 заработная плата кладовщика 346 

Прибыль от продаж  27 091 

Прирост прибыли от продаж, % (за 2019 г. прибыль от продаж составила 

220 076 тыс. руб.) 
12,31 
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Финансовые результаты от рекомендации представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз финансовых результатов ООО «Фабрика ЮУК» от выхода 

на Магнитогорской рынок  

 

В соответствии с проведёнными расчётами за счет реализации рекомендации 

по увеличению охвата рынка – открытия дополнительного склада в городе 

Магнитогорске – прогнозируется увеличение выручки от продаж на 

230 690 тыс. руб. или на 10,37 % и прибыли от продаж на 27 091 тыс. руб., или на 

12,31 %. 

 

3.3 Рекомендации по снижению затрат на сырье для производства продукции 

 

В настоящее время ООО «Фабрика ЮжУралКартон», проявляя стремление 

к лидирующим позициям, тем не менее, сталкивается с проблемами, 

характерными для неинтегрированных поставщиков – ограниченностью доступа 

к макулатурному сырью и, вследствие этого, более высокими издержками 

и невозможностью активно действовать в ряде отраслевых сегментов. 

Ежедневно в школах и домохозяйствах выбрасываются сотни килограммов 

использованной бумаги. Если организовать сбор макулатуры в школах, эти 

отходы можно использовать повторно, сохраняя ценный «зеленый резерв» 

планеты. Для предприятий, производящих бумажную упаковку, – это 

+10,37 % 

Показатель 



 79 

полноценное сырьё, использование которого позволяет существенно сократить 

себестоимость производства продукции. 

Поэтому в целях сокращения себестоимости продукции, более эффективного 

использования вторичных ресурсов, решения ряда экологических проблем, 

приобщение детей к полезно общественному труду ООО «Фабрика ЮУК» 

планирует обратиться с инициативой к Управлению образования администрации 

Коркинского муниципального района о сборе макулатуры в школах. Главная цель 

сбора макулатуры – воспитание в школьниках бережности к растительным 

ресурсам, обучение грамотному использованию бумаги. Такие проекты 

подчеркивают важность раздельного сбора и дальнейшего рециклинга бумажных 

отходов. Кроме того, данное мероприятие позволит школьникам зарабатывать 

собственные деньги. 

В настоящее время в Коркинском муниципальном районе действует 

34 школьных образовательных учреждения, в каждом из которых учится 

в среднем по 300 школьников. Таким образом, контингент потенциальных 

сдатчиков макулатуры составляет порядка 10 тыс. чел. И это только в Коркинском 

муниципальном районе. Поэтому если данная инициатива даст результат, то 

можно инициировать сбор макулатуры по школам Челябинской области. 

Проведем расчет возможной экономии себестоимости гофроупаковки за счет 

замены части целлюлозы на макулатуры, исходя из следующих данных: 

1) количество макулатуры (в среднем для каждого домохозяйства) – 5 кг; 

2) стоимость приема 1 кг макулатуры – 4 руб./кг; 

3) количество школьников, решивших сдать макулатуру (70 % от 

потенциального контингента), – 7 тыс. чел.; 

4) общий вес закупленной макулатуры – 35 тонн. 

Тогда стоимость закупа макулатуры составит: 

С = 5 кг ∙ 7000 чел. ∙ 4 руб./кг = 140 тыс. руб. 

4) стоимость закупаемой целлюлозы для производства гофрокартона – 

225 руб./кг; 
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5) при производстве гофрокартона 1 кг целлюлозы можно заменить примерно 

3 кг макулатуры (коэффициент 0,33). 

Тогда экономия себестоимости составит: 

Э = 35 000 кг ∙ 0,33 ∙ 225 руб./кг – 140 тыс. руб. = 2459 тыс. руб. 

Расчет экономического эффекта от рекомендации приведен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 –  Расчет экономического эффекта ООО «Фабрика ЮУК» от замены 

целлюлозы на макулатуру, собранную школьниками в рамках 

акции, тыс. руб. 

Показатель Значение 

Данные за 2019 г.  

 себестоимость продаж 1 823 288 

 прибыль от продаж 220 076 

Планируемая экономия себестоимости (расчет) 2459 

То же в % 0,13 

Прирост прибыли от продаж, % 1,12 
 

Расчеты показали, что замена такого вида сырья как целлюлоза на макулатуру, 

собранную в рамках совместной инициативы ООО «Фабрика ЮУК» и 

Управления образования администрации Коркинского муниципального района, 

позволит предприятию снизить себестоимость продукции на 0,13 % и получить 

прирост прибыли от продаж на 2459 тыс. руб. или на 1,12 %. 

Данное мероприятие имеет экологический эффект – участники акции 

способствуют сокращению вырубки леса, а также производству нового сырья без 

использования природных ресурсов. Кроме оплаты собранной макулатуры 

(4 руб./кг) целесообразны иные формы поощрения школьников. Например, класс, 

одержавший победу, получит главный приз – поездку на два дня в один из 

оздоровительных лагерей Челябинской области или туристическую поездку по 

достопримечательностям Челябинской области (организатор поездки – 

ООО «Фабрика ЮУК»). 

Рассмотрим ещё одно мероприятие, которое позволит снизить себестоимость 
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продукции предприятия. В настоящее время сырьё для изготовления картона 

завозится из других регионов России. В Челябинской области тоже есть лесосеки, 

но, к сожалению, на них производится в основном первичная переработка сырья, 

которое потом вывозится за пределы региона. Челябинская область обладает 

большим потенциалом, который не используется. Об этом было сказано 

Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером на совещании с 

руководством ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

Челябинская область обладает значительными объёмами лесов и множеством 

компаний, занимающихся заготовкой деловой древесины, после чего остаётся 

большое количество лесосечных отходов (пней, корней, коры, вершин 

срубленных деревьев и других). Практика показывает, что лесопользователи 

приобретают древесину по договору купли-продажи лесонасаждений, оплатив за 

весь объём, а по факту выбирают только здоровую древесину, представляющую 

коммерческий интерес, в то время как малоценная, дровяная древесина остаётся 

на лесосеках50. 

Более глубокая переработка леса организована слабо (или совсем не 

организована), в результате чего эти ценные отходы остаются 

невостребованными. А именно они являются важнейшим видом ресурсов для 

производства бумаги, картона и многих других материалов (переработка 

в целлюлозу). В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

государственно-частного партнёрства, когда из-за высокого риска 

недостижимости желаемых результатов лесохозяйственного производства 

необходима поддержка государства. 

Рекомендовано руководству ООО «Фабрика ЮжУралКартон» обратиться 

с инициативой к региональным властям о заключении государственно-частного 

партнёрства в области переработки отходов лесозаготовительных компаний 

в целлюлозу. В  общем  понимании  государственно-частное партнёрство – это 

________________________ 

50 Морковина, С.С. Государственно-частное партнерство в лесном хозяйстве: формы реализации и перспективы / 
С.С. Морковина, Б. Шанянь, О.И. Драпалюк // Лесотехнический журнал. – 2013. – № 2. – С. 181. 
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форма сотрудничества государственных структур (на федеральном, региональном 

или муниципальном уровнях) и частного бизнеса. с целью реализации 

приоритетно значимых проектов в различных сферах деятельности51. 

Перспективной формой государственно-частного партнерства может стать 

совместное предприятие, деятельность которого позволяет более глубоко (полно) 

перерабатывать лесные ресурсы, стимулировать развитие предпринимательства 

и повышать инвестиционную привлекательность лесного хозяйства. 

Использование государственно-частного партнёрства в сфере переработки 

отходов лесозаготовок позволит: 

 увязать в единое целое ресурсы и возможности региона и бизнеса (под 

бизнесом здесь необходимо понимать все предприятия, которые заинтересованы 

в производстве целлюлозы на территории Челябинской области); 

 снизить риски участников проекта, распределить их зоны ответственности, 

согласовать интересы; 

 создать новые рабочие места, что является основным фактором развития 

региона и смягчения социальной напряжённости в обществе; 

 повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

лесной отрасли и предприятий, использующих в своём производстве продукты 

лесопереработки (в том числе ООО «Фабрика ЮжУралКартон») за счет снижения 

материальных затрат на производство. 

Таким образом, разработанные рекомендации призваны увеличить охват 

рынка, снизить затраты на сырьё для производства продукции, повысить 

конкурентоспособность и улучшить рыночные позиции ООО «Фабрика 

Южуралкартон». Всё это будет способствовать повышению уровня 

экономической безопасности предприятия.  

 

 

________________________ 

51 Морковина, С.С. Государственно-частное партнерство в лесном хозяйстве: формы реализации и перспективы / 

С.С. Морковина, Б. Шанянь, О.И. Драпалюк // Лесотехнический журнал. – 2013. – № 2. – С. 183. 
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3.4 Прогноз экономических показателей предприятия с учетом внедрения 

разработанных рекомендаций 

 

Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности – это 

одна из ключевых целей перспективного экономического анализа52. 

В таблице 3.5 представлен отчет о финансовых результатах ООО «Фабрика 

ЮУК» с учетом планируемых изменений его статей в результате реализации 

разработанных рекомендаций по нейтрализации угроз экономической 

безопасности и улучшению рыночных перспектив предприятия. При этом для 

понимания планируемой динамики показателей от рекомендаций не будем 

учитывать иные финансово-хозяйственные операции в предстоящем периоде. 

 

Таблица 3.5 – Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые 

результаты ООО «Фабрика ЮжУралКартон», тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

(темп 

прироста), % 

До разработки 
рекомендаций 

(данные за 
2019 г.) 

После 
разработки 

рекомендаций 
(прогноз) 

Выручка, всего, в том числе 

увеличение за счет: 
2 225 222 2 595 053 369 831 16,62 

 присоединения 

«Технопак» 
– – 139 141 – 

 выхода на рынок 

г. Магнитогорска 
(открытия склада) 

– – 230 690 – 

Себестоимость продаж, 
коммерческие и 
управленческие расходы, в 
том числе изменение за счет: 

2 005 146 2 210 256 205 110 10,23 

 присоединения 

«Технопак» 
– – 4562 – 

 выхода на рынок 

г. Магнитогорска 
(открытия склада) 

– – 203 007 – 

 замены части целлюлозы 

на макулатуру 
– – –2459  

_______________________ 

52 Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование экономики: практикум: учебное пособие / В.П. Герасенко. – 

Минск: Новое знание, 2015. – С. 124. 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатель 

Значение показателя 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 
отклонение 

(темп 
прироста), % 

До разработки 

рекомендаций 
(данные за 

2019 г.) 

После 

разработки 
рекомендаций 

(прогноз) 

Прибыль от продаж 220 076 384 797 164 721 74,85 

Финансовый результат от 
прочих доходов и расходов 

–153 149 –153 149 0 – 

Прибыль до 
налогообложения 

66 927 231 648 164 721 246,12 

Налог на прибыль 10 160 46 330 36 170 356,00 

Чистая прибыль 52 638 185 318 132 680 252,06 

 

Прогноз отчета о финансовых результатах показывает возможности 

предприятия по увеличению выручки на 369 831 тыс. руб. или на 16,62 % за счет 

реализации разработанных рекомендаций. Увеличение прибыли от продаж 

планируется на 164 721 тыс. руб. или на 74,85 %. Как видим, сложившаяся 

прогнозная динамика доходов и расходов от обычной деятельности вызывает 

достаточно серьёзное увеличение прибыли. Опережающие темпы прироста 

прибыли над выручкой свидетельствуют о возможности повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Прогноз финансовых результатов представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз финансовых результатов ООО «Фабрика «ЮжУралКартон»                                    

с учетом внедрения разработанных рекомендаций  
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Прогноз бухгалтерского баланса предприятия представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Прогноз бухгалтерского баланса ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

Показатель 

Значение показателя 

Абсолютное  
отклонение 

Относительное 

отклонение 
(темп 

прироста), % 

До разработки 
рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 
рекомендаций 

(прогноз) 

Тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Внеоборотные 

активы 
270 111 26,21 270 111 23,35 0 – 

Оборотные активы, 

всего, из них: 
760 414 73,79 886 799 76,65 126 385 16,62 

 запасы, НДС 
и прочие 

343 537 33,34 400 637 34,63 57 096 16,62 

 дебиторская 

задолженность 
404 688 39,27 471 947 40,79 67 259 16,62 

 денежные 

средства и 

финансовые 
вложения 

12 189 1,18 14 215 1,23 2026 16,62 

Баланс 1 030 525 100 1 156 910 100 126 385 12,26 

Капитал и резервы 107 619 10,44 292 937 25,32 185 318 172,20 

Долгосрочные 

обязательства 
430 231 41,75 430 231 37,19 0 – 

Краткосрочные 

обязательства 
492 674 47,81 433 742 37,49 –58 932 –11,96 

Баланс 1 030 525 100 1 156 910 100 126 385 12,26 

 

В прогнозом периоде статьи актива бухгалтерского баланса (за исключением 

внеоборотных активов) рассчитаны как доля данных активов в выручке в 2019 г. 

умноженная на прогнозную выручку. В результате всех планируемых изменений 

стоимость активов возрастет на 126 385 тыс. руб. или на 12,26 %. 

В источниках финансирования активов планируется увеличение собственного 

капитала предприятия на 185 318 тыс. руб. или на 172,20 % за счет капитализации 

чистой (нераспределенной) прибыли. Увеличение собственного капитала 

позволит снизить краткосрочные обязательства (в части кредиторской 

задолженности) на 58 932 тыс. руб., а их удельный вес в структуре пассивов 

баланса сократится с 47,81 % до 37,49 %.  
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Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия, представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Прогноз платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

Показатель Норматив 

Значение показателя 

Абсолютное 

отклонение 
До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После 

разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5–2,0 1,54 2,04 0,50 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8–1,0 0,85 1,12 0,27 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,1–0,2 0,02 0,03 0,01 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии  более 0,5 0,10 0,25 0,15 

Коэффициент 

финансовой устойчивости 
0,5–0,8 0,52 0,62 0,10 

Коэффициент 

финансового рычага 
max 1,0 8,58 2,95 –5,63 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами 

min 0,1 –0,21 0,03 0,24 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,2–0,5  –1,51 0,08 1,59 

 

В результате реализации разработанных рекомендаций по нейтрализации 

угроз экономической безопасности и улучшению рыночных перспектив 

прогнозируется повышение платёжеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон». Повышаются платёжные возможности по 

погашению краткосрочных обязательств (коэффициент текущей ликвидности 

повышается с 1,54 до 2,04), снижаются финансовые риски за счет увеличения 

собственного капитала и снижения кредиторской задолженности (коэффициент 

финансового рычага, характеризующий долю заёмного капитала, привлёченного 
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на каждый рубль собственного, снижается с 8,58 до 2,95), повышается уровень 

обеспеченности собственными оборотными средствами, а величина собственного 

оборотного капитала становится положительной. Прогнозируется, что за счет 

реализации разработанных рекомендаций предприятие сможет повысить 

удельный вес собственного капитала в источниках финансирования активов 

в соответствии с коэффициентом автономии до 25 %. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Прогноз рентабельности ООО «Фабрика ЮУК», % 

Показатель 

Значение показателя 

Абсолютное 

отклонение 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Рентабельность активов 5,05 16,02 10,97 

Рентабельность продукции 12,07 17,41 5,34 

Рентабельность продаж 9,89 14,83 4,94 

 

Для наиболее наглядного представления о прогнозной динамике показателей 

рентабельности сформирован рисунок 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз рентабельности ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

 

Как показывают данные таблицы 3.8 и рисунка 3.4, прогнозируется 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Показатель 
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Увеличивается доля чистой прибыли, полученной с каждого рубля, вложенного 

в активы (с 5,05 % до 16,02 %), увеличивается доля прибыли от продаж с каждого 

рубля затраченных ресурсов на производство и реализацию продукции (с 12,07 % 

до 17,41 %), а также доля прибыли от продаж в выручке (с 9,89 % до 14,83 %). 

Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать 

улучшению финансовых результатов и структура баланса, повышению 

платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по нейтрализации угроз экономической безопасности и улучшения 

рыночных перспектив ООО «Фабрика ЮжУралКартон». 

Разработка рекомендаций проводилась по следующим направлениям: 

1) проведение реорганизации в форме присоединения компании «Технопак» 

к компании «Фабрика ЮжУралКартон» (прогнозируемый результат: прирост 

прибыли от продаж более чем на 60 %); 2) увеличение охвата рынка за счет 

открытия склада гофроупаковки в г. Магнитогорске (прогнозируемый результат: 

увеличение прибыли от продаж более чем на 12 %); 3) обращение руководства 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» с инициативой к Управлению образования 

администрации Коркинского муниципального района о сборе макулатуры 

в школах (планируемый результат: увеличение прибыли от продаж на 1,12 % за 

счет замены дорогостоящей целлюлозы макулатурой); 4) обращение руководства 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» с инициативой к региональным властям 

о заключении государственно-частного партнёрства в области переработки 

отходов лесозаготовительных компаний в целлюлозу (планируемый результат: 

повышение конкурентоспособности предприятия за снижения цен на продукцию). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа имела целью разработку рекомендаций 

по нейтрализации угроз экономической безопасности и улучшению рыночных 

перспектив ООО «Фабрика «ЮжУралКартон». Угрозы экономической 

безопасности представляют собой действие дестабилизирующих внутренних и 

внешних факторов, которые могут повлечь потенциальные или реальные потери 

для предприятия. Создание эффективного механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия позволит своевременно и верно отреагировать на 

возникающие угрозы. Под механизмом обеспечения экономической безопасности 

функционирования предприятия понимается совокупность методов воздействия 

на процесс разработки и реализации управленческих решений, направленных на 

обеспечение безкризисного экономического развития предприятия.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступило 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон», основным видом деятельности которого 

является производство картонной тары. Предприятие динамично развивается, 

приобретая современное оборудование, наращивая объёмы продаж продукции, 

совершенствует систему менеджмента качества и безопасности продукции. 

Продукция предприятия имеет множество награды и поставляется в различные 

регионы, в т.ч. таким компаниям как Союзпищепром, Pepsi, Ариант, Балтика, 

Nestle, Южуралкондитер, Макфа, Равис, Henkel, AVON и многим другим. 

Анализ финансового состояния ООО «Фабрика ЮжУралКартон» показал, что 

изменения, происходящие в структуре его активов и источников финансирования, 

способствуют повышению платёжеспособности и финансовой устойчивости. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

интенсивность использования активов повышаются, что подтверждено ростом 

показателей рентабельности и ускорением оборачиваемости активов. 

Анализ состояния отрасли показал, что рынок упаковочной продукции из 

картона и гофрокартона имеет устойчивую тенденцию к росту. Эта упаковка по 
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причине экологичности и низкой цены пользуется большим спросом у 

предприятий пищевой промышленности, кроме того она подлежит вторичной 

переработке. Проведенный анализ позволил выявить основные тренды на рынке 

данной упаковки со стороны поставщиков, продуктов, клиентов и конкурентов. 

Анализ конкурентоспособности ООО «Фабрика ЮжУралКартон» и основных 

конкурентов показал, что предприятие лидирует среди конкурентов, занимая 

порядка 60% рынка в структуре объемов продаж конкурирующих производителей 

гофроупаковки, получив наивысшую балльную оценку. Конкурентными 

преимуществами ООО «Фабрика ЮжУралКартон» является степень охвата рынка 

и высокое качество продукции. Эти два критерия конкурентоспособности делают 

цену на продукцию выше, чем у конкурентов. Следовательно, стратегия 

предприятия должна заключаться в повышении конкурентоспособности за счёт 

снижения цены при сохранении качества продукции. 

Для нейтрализации угроз экономической безопасности и улучшения рыночных 

перспектив ООО «Фабрика ЮжУралКартон» (ЮУК) рекомендовано: 

1) Ориентируясь на тенденции рынка картонной упаковки, а именно, 

консолидации отрасли, провести реорганизацию в форме присоединения  компании 

«Технопак» (г. Миасс). При присоединении «Технопак» полностью прекращает 

своё самостоятельное существование как юридическое лицо, а управление будет 

осуществлять  ЮУК. Это даст возможности обоим предприятиям укрепиться на 

рынке, привлечь дополнительные ресурсы и аудиторию, повысить рыночную 

стоимость компании ЮУК, получить прирост прибыли от продаж более чем на 

60% за счет относительного снижения себестоимости от эффекта синергии. 

2) В целях активного развития рынка и увеличения его охвата рекомендовано 

выйти на рынок г. Магнитогорска с крупнейшими производителями (предприятия 

компании «Ситно», Магнитогорский птицеводческий комплекс, Магнитогорский 

молочный комбинат и др.). С учётом имеющегося опыта (в 2012 г. ЮУК был 

организован склад в г. Тула) планируется открыть склад (аренда) продукции в  

Магнитогорске – консолидация поставок позволит снизить совокупные затраты на 
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транспортировку, сократить время прохождения заказа, а значит, и период 

оборота средств. За счет внедрения данной рекомендации планируется 

увеличение прибыли от продаж более чем на 12%. 

3) Для сокращения себестоимости продукции рекомендовано руководству 

предприятия обратиться с инициативой к Управлению образования 

администрации Коркинского муниципального района о сборе макулатуры 

в школах (на платной основе). Расчеты показали, что только в рамках одной 

акции предприятие способно привлечь в оборот порядка 35 тонн макулатуры, 

 получить экономию себестоимости 0,13% и прирост прибыли от продаж 1,12% 

(за счет замещения целлюлозы макулатурой). Мероприятие также имеет 

социально-экологический эффект – привлечение детей к природоохранной 

деятельности и появление у детей возможности заработка. 

4) В целях снижения затрат на сырьё рекомендовано руководству 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» обратиться с инициативой к региональным 

властям о заключении договора государственно-частного партнёрства (ГЧП) в 

области переработки отходов лесозаготовительных компаний в целлюлозу. 

Использование ГЧП позволит: увязать в единое целое ресурсы и возможности 

региона и бизнеса, создать новые рабочие места, повысить инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность лесозаготовительной отрасли и 

предприятий, использующих в своём производстве продукты лесопереработки. 

Разработанные рекомендации позволят ООО «Фабрика Южуралкартон», 

улучшить финансовые результаты, повысить платежеспособность и финансовую 

устойчивость, улучшить рыночные позиции и повысить уровень экономической 

безопасности предприятия.  
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