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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что одним из наиболее
важных условий повышения устойчивости, эффективности и стабильного
функционирования любого предприятия является обеспечение должного уровня
экономической

безопасности.

Для

предотвращения

повышения

убытков

предприятия и иных проблем, связанных с его функционированием и развитием,
необходимо своевременное выявление проблем (существующих и возможных) на
начальном этапе, а также внедрение на предприятии современных методов
прогнозирования, моделирование инструментов обеспечения экономической
безопасности.
Объект исследования – АО «КОНАР».
Предмет исследования – служба экономической безопасности АО «КОНАР».
Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать эффективность
функционирования службы экономической безопасности предприятия
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретическую основу обеспечения экономической безопасности
предприятий.
2. Изучить правовую базу, на основе которой функционирует служба
экономической безопасности.
3. Изучить организационно-экономическую характеристику АО «КОНАР».
4.

Провести

анализ

существующего

состояния

деятельности

службы

экономической безопасности предприятия и сделать выводы об ее эффективности.
5. Выявить факторы, угрожающие экономической безопасности и стабильности
предприятия и разработать меры по предотвращению выявленных угроз.
6. Разработать проект регламента для отдела экономической безопасности.
Методы исследования. В ходе написания работы были использованы
следующие методики и технологии анализа: монографический, сравнительный,
аналитический, а также комплексный подходы.
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Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и
сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и
зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и
нормативные

документы,

регламентирующие

деятельность

рекламных

организации, данные с исследуемого предприятия АО «КОНАР».
Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических
исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках
деятельности АО «КОНАР».
Апробация и практическое применение результатов данного исследования.
Результаты

работы

дополнительной
деятельности

в

целом

разработки,

службы

и

промежуточные

применены

экономической

в

выводы,

рамках

безопасности,

требовавшие

усовершенствования
в

частности

отдела

экономической безопасности.
Структура работы включает в себя введение, главу «Теоретические основы
экономической безопасности предприятий», содержащую теоретическую часть
исследования, главу «Анализ деятельности экономической безопасности АО
«КОНАР»»,

содержащую

аналитическую

часть

исследования

и

главу

«Совершенствование деятельности службы экономической безопасности АО
«КОНАР»»,

содержащую

практическую

часть

исследования,

заключение,

библиографический список.
В первой главе «Теоретические основы экономической безопасности
предприятий» последовательно раскрываются: система обеспечения и оценки
уровня экономической безопасности предприятия, характеристика деятельности
службы экономической безопасности на современном предприятии, нормативноправовое обеспечение деятельности службы экономической безопасности.
Вторая глава «Анализ деятельности экономической безопасности АО
«КОНАР»» содержит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
оценку уровня его экономической безопасности и анализ деятельности службы
экономической безопасности.
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Третья глава «Совершенствование деятельности службы экономической
безопасности АО «КОНАР»» посвящена практическим рекомендациям, внедрение
которых повлечет за собой повышение эффективности деятельности по
продвижению

организации

путем

разработки

экономической безопасности.

9

регламента

для

отдела

1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1 Система обеспечения и оценки уровня экономической безопасности
предприятия
Проблема обеспечения экономической безопасности остро встала в 1992 году,
в момент перехода страны к рыночной экономике, именно тогда впервые в России
на государственном уровне был принят закон РФ «О безопасности» который
включал в себя определение понятия безопасности, объектов и субъектов
безопасности и угрозы [1]. То есть, само создание данного закона говорит о том,
что данная проблема существует и ее необходимо законодательно решать в
сложившихся условиях. Несовершенность данного закона состоит в том, что в нем
явно не указаны такие категории как «организация», «предприятие» и
«экономическая безопасность», однако, это послужило началом для дальнейших
исследований и разработок решений данной проблемы.
Таким образом, у предпринимателей определились обязанности по решению
задач, связанных с обеспечением экономической безопасности собственного
предприятия для того, чтобы оно стабильно функционировало и развивалось,
избегая рисков и угроз, которые могли бы существенно подорвать состояние их
деятельности.

Система экономической

безопасности

предприятия должна

обеспечивать такое состояние защищенности предприятия, при котором оно имеет
возможность планомерно, независимо от внешних и внутренних изменений среды,
то есть минимально реагируя на негативные факторы и складывающиеся условия,
производить свою деятельность и развиваться в определенном направлении.
Не существует одного единого определения экономической безопасности
предприятия. Ниже приведены несколько примеров того, как разные авторы
трактуют сущность данного явления.
«Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз
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и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время
и в будущем» [17].
Здесь не совсем ясно каким образом будет определяться то, что понимается под
«наиболее эффективным использованием корпоративных ресурсов». Также
опущен момент использования некорпоративных ресурсов, то есть автор заранее
сужает область ресурсов, с помощью которых предприятие может предотвратить
угрозы и гарантировать устойчивое состояние, к примеру, содействовать со
правоохранительными органами.
«Экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состояние
данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты
структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью
защищенности от нежелательных изменений» [23].
Данное определение уже дает больший обзор для методов противостояния как
внешним, так и внутренним негативным изменениям, однако, здесь не указаны
какие-либо критерии, по оценке экономического состояния предприятия.
«Экономическая

безопасность

предприятия

–

это

такое

состояние

хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном
использовании

корпоративных

ресурсов

добивается

предотвращения,

ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей
бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [8]. Данное
определение

позволяет

увидеть

основной

критерий

обеспечения

экономической безопасности, а именно, достижение целей бизнеса. Также
здесь учитывается фактор конкуренции и условие для достижения целей – это
эффективность использования ресурсов, но снова лишь корпоративных.
«Экономическая

безопасность

промышленного

предприятия

–

это

непрерывный процесс обеспечения на промышленном предприятии, находящемся
в определенном внешнем окружении, стабильности его функционирования,
финансового равновесия и регулярного извлечения прибыли, а также возможности
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выполнения поставленных целей и задач, способности его к дальнейшему
развитию и совершенствованию на различных стадиях жизненного цикла
предприятия и в процессе изменения конкурентных рыночных стратегий» [18]. В
данном определении очень точно сказана одна из значимых вещей, то, что
экономическая безопасность – это непрерывный процесс, так как очень важно
контролировать ситуацию и оперативно реагировать на происходящие изменения
на протяжение всей жизнедеятельности предприятия.
В.К. Сенчагов определяет экономическую безопасность, как «такое состояние
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом,
достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов» [22]. Данное определение дает понять, что
есть экономическая безопасность в целом, не привязывая ее к предприятию.
«Безопасность предприятия – это такое состояние его правовых экономических
и производственных отношений, а также материальных, интеллектуальных и
информационных ресурсов, которое выражает способность предприятия к
стабильному функционированию» [24]. Данное определение не включает в себя
наличие каких-либо угроз, однако оно очень полное и лаконичное.
«Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения
его стабильного функционирования» [7]. Данное определение затрагивает
эффективное использование ресурсов, по средствам которого обеспечивается
стабильная деятельность предприятия, а также предотвращаются угрозы
экономической безопасности.
Таким образом, можно наблюдать, что при всем многообразии определений
самого термина экономической безопасности предприятия во всех вариантах
присутствует наличие изменений внутренней и/или внешней среды и почти всегда
предполагается, что эти изменения повлияют негативно на деятельность
предприятия и, собственно, в комплексной защите финансово-хозяйственной
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деятельности предприятия от угроз и оперативном устранении ущербов
заключается суть экономической безопасности предприятия.
Источниками таких угроз могут являться: человеческий фактор (осознанные/
неосознанные действия людей), действия других организаций (предприятийконкурентов, органов государственной власти, международных организаций),
также стоит учитывать изменение финансовой конъюнктуры рынка, следить за тем,
какие ведутся технические разработки и какие научные открытия совершаются на
данный момент, и так далее [19].
Рассмотрим классификацию угроз Д.А. Курмановой [14]. Внешние угрозы,
которые можно проклассифицировать следующим образом:
1) макроэкономические условия, негативно влияющие на деятельность, в том
числе и общая ситуация в мире и в регионе;
2) нормативно-правовые пробелы и несовершенства в законодательстве;
3) криминогенный фактор;
4) недобросовестная конкуренция;
5) невыполнение обязательств контрагентами организации;
6) претензии со стороны государственных контролирующих органов;
7) форс-мажор.
Следующие угрозы относятся к внутренним:
1) угрозы, связанные с неквалифицированным управлением;
2) угрозы, связанные с персоналом предприятия.
В каждой отрасли имеются свои специфические риски, которые также
необходимо учитывать.
С

помощью

количественных

и

качественных

показателей

можно

охарактеризовать экономическую безопасность предприятия и определить ее
уровень [16]. Под уровнем экономической безопасности предприятия понимается
оценка эффективности использования корпоративных ресурсов по определенным
критериям [8]. Корпоративные ресурсы определяются как бизнес-факторы,
которые используются руководством для достижения целей бизнеса [7].
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Корпоративные ресурсы и их описание представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Корпоративные ресурсы
Корпоративный
ресурс
Капитал
Персонал
Информация и
технологии
Техника и
оборудование
Права

Описание
Активы предприятия и заемный капитал
Без персонала, одного из основных звеньев в
производственной цепи, никак не наладить производство и
достижение целей предприятия в принципе
Информативная составляющая, касающаяся всех сторон
деятельности предприятия и отрасли для оперативного
реагирования на любые изменения.
Ориентируясь на финансовые показатели предприятия, на
информационно-технологические и кадровые возможности,
предприятие приобретает необходимое оборудование.
Различного рода права на лицензии, использование патентов,
земель и так далее.

Каждый бизнес, безусловно, имеет свои конкретные цели, однако, можно
выделить такие цели, которые в большинстве случаев будут схожи, так как
побудительные мотивы практически идентичны: сохранение и приумножение
капитала акционеров предприятия, самореализация через деятельность данного
бизнеса руководителей и сотрудников, удовлетворение разного рода потребностей
людей и общества в целом [7].
Рассмотрим модель оценки уровня экономической безопасности А.В. Шохнех,
в которой автор помимо разделения на качественные и количественные показатели,
учитывает следующую классификацию показателей состояния экономической
безопасности, представленную на рисунке 1.1 [27].
Эта модель предполагает разбивку показателей на три группы: в зависимости
от уровня экономической безопасности, по степени значимости и по периоду
действия угроз.

14

Рисунок 1.1 – Классификация показателей экономической безопасности
Также, в случае учета конкретных обстоятельств, можно составить модель, в
которой будет учитываться группа показателей по составу угроз.
Разработано множество приемов и методов оценки экономической безопасности.
Максимальная угроза экономической безопасности предприятия – банкротство.
Существуют разные зависимости: многофакторные прогнозные модели, при
которых полученные индексы позволяют классифицировать определенные ситуации
по разным уровням опасности. Некоторые модели представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Подходы к прогнозированию вероятности банкротства
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Пятифакторная модель прогнозирования финансового кризиса предприятия,
разработанная Э. Альтманом, основана на оценке индекса кредитоспособности или
зет-счета. В общем виде, зет-счет рассчитывается по формуле (1.1).
Z = 1,2 × K1 + 1,4 × K2 + 3,3 × K3 + 0,6 × K4 + K5,

(1.1)

где K1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
K2 – отношение накопленной прибыли к активам;
K3 – отношение доходов до вычета процентов и налогов к сумме активов;
K4 – отношение рыночной стоимости акций к заемным средствам;
K5 – оборачиваемость активов.
Вероятность наступления банкротства, ориентированная на значения зет-счета
показана на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Вероятность банкротства исходя из значений показателя Z
Таким образом, если Z меньше, чем 1,81, то велика вероятность банкротства и
положение предприятия неустойчиво, если Z находится в промежутке между 1,81
и 2,675 – вероятность банкротства средняя, если Z принимает значения между 2,675
и 2,99, тогда предприятие находится в нормальном состоянии, далеком от
банкротства, а если значение Z превышает 2,99, тогда предприятие совершенно
далеко от банкротства.
Эта модель подходит для предприятий, у которых акции котируются на бирже.
Также существует модель и для компаний, акции которых не котируются на бирже.
Для такой модели, формула (1.2) выглядит следующим образом.
Z = 0,71 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,10 × Х3 + 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5,
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(1.2)

где Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
Х2 – отношение накопленной прибыли к активам;
Х3 – отношение доходов до вычета процентов и налогов к сумме активов;
Х4 – отношение собственного капитала к долго- и краткосрочным обязательствам;
Х5 – оборачиваемость активов.
Если Z меньше 1,23 – высока вероятность банкротства, при Z больше 2,90 –
низкая вероятность банкротства, если же Z находится в интервале между этими
значения, то не представляется возможным дать оценку состоянию предприятия,
необходимы другие исследования.
У. Бивер предлагает использовать следующие соотношения для оценки финансового
состояния предприятия: денежный поток/задолженность, чистая прибыль/активы,
задолженность/активы, рабочий капитал/активы и отдельно коэффициент покрытия.
А.В. Колышкин также рассчитал дополнительно средние значения этих и еще других
индикаторов

для

российских

промышленных

предприятий,

так

появляется

возможность прогноза вероятности банкротства на предстоящие 5 лет, при этом также
происходит сравнение со значениями нормативов [29].
Также существует четырехфакторная модель, разработанная Г. Спрингейтом,
где оценка вероятности банкротства рассчитывается по формуле (1.3).
Z = 1,03 × K1 + 3,07 × K2 + 0,66 × K3 + 0,4 × K4,

(1.3)

где K1 – отношение оборотного капитала к активам;
К2 – отношение прибыли до налогообложения и процентов к уплате к активам;
К3 – отношение прибыль до налогообложения к краткосрочным обязательствам;
К4 – отношение выручки к активам.
Значение, с которым сравнивается рассчитанный показатель равен 0,862, то есть
при получении значения выше чем 0,862, считается, что банкротство маловероятно,
а если значение ниже 0,862 – банкротство вероятно [20].
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Рассмотрим также модель прогнозирования банкротства компании Д. Фулмера,
которая была разработана для предприятий США в 1983 году. Для разработки
модели использовались финансовые отчеты от 60 предприятий США, 30 из
которых стали банкротами, а 30 остались финансово устойчивыми [20]. Показатель
Фулмера для оценки банкротства компании рассчитывается по формуле (1.4).
H = 5,528 × К1 + 0,212 × К2 + 0,073 × К3 + 1,270 × К4 + 0,120 × К5 + 2,235 × К6 +
+ 0,575 × К7 + 1,083 × К8 + 0,984 × К9 – 3,075,

(1.4)

где К1 – отношение нераспределенной прибыли прошлых лет к активам;
К2 – отношение выручки от продаж к активам;
К3 – отношение прибыли до налогообложения и процентов к уплате к
долгосрочным обязательствам;
К4 – отношение денежного потока к сумме кратко- и долгосрочных
обязательств;
К5 – отношение долгосрочных обязательств к активам;
К6 – отношение долгосрочных обязательств к активам;
К7 – логарифмирование материальных активов;
К8 – отношение оборотного капитала к сумме долго- и краткосрочных
обязательств;
К9 – логарифмирование отношения суммы прибыли до налогообложения и
процентов к уплате к процентам к уплате.
Оценка организации по модели банкротства Фулмера происходит следующим
образом: Если H меньше 0 – банкротство предприятия вероятно, если H больше 0
– банкротство предприятия маловероятно.
Комплексный показатель прогнозирования банкротства, который рассчитали
Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков, имеет вид в формуле (1.5).
R = 2 × КО + 0,1 × КТЛ + 0,08 × КИ + 0,45 × КМ + КПР,
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(1.5)

где КО – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
КТЛ – показатель текущей ликвидности;
КИ – коэффициент оборачиваемости активов;
КМ –рентабельность реализации продукции;
КПР – коэффициент рентабельности собственного капитала.
Пороговое значение для R здесь принимается за 1, то есть если R меньше 1, то
состояние будет считаться неудовлетворительным.
Методика,

разработанная

О.Зайцевой

[10]

основывается

на

оценке

комплексного показателя, исчисляемого по формуле (1.6).
Ккомпл = 0,25 × Куп + 0,1 × Кз + 0,2 × Кс + 0,25 × Кур + 0,1 × Кфр + 0,1 × Кзаг, (1.6)
где Куп –отношение чистого убытка к собственному капиталу;
Кз – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;
Кс – отношение краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов;
Кур – отношение чистого убытка к объему реализации;
Кфр – соотношение заемного и собственного капитала;
Кзаг – показатель загрузки активов (величина, обратная оборачиваемости активов).
В данной методике также значение Ккомпл сравнивается с нормативным
значением: если Ккомпл больше Кн, то вероятность банкротства компании велика,
если меньше – мала (Kн высчитывается для данной модели по той же формуле, но
Кзагр берется за прошлый отчетный год).
Рассмотренные модели используются как в отечественной, так и в
международной практике.
Оценивать экономическую безопасность по критерию, рассчитываемому на
основе мнений квалифицированных экспертов, предлагают В.П. Мак-Мак [15],
А.П. Судоплатов и А.В. Лекарев [7] через формулу (1.7).
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СКЭБ = Σ Кi × di ,

(1.7)

где Кi – значение частных функциональных критериев экономической безопасности;
di – удельные веса значимости функциональных составляющих;
i – количество функциональных составляющих экономической безопасности.
В качестве составляющих функции подбираются показатели, достаточно точно
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, такие как:
рентабельность организации, рентабельность продаж, выручка от продаж,
коэффициент покрытия. На основе оценки ущерба экономической безопасности и
эффективности мер по их предотвращению можно рассчитать конкретные
функциональные критерии экономической безопасности субъекта.
А.В. Шохнех также предлагает свою методику оценки состояния экономической
безопасности предприятия, основанную на формуле (1.8) [14].
КОУЭб = КЗСиСС × КЗСиА ,

(1.8)

где КОУЭб – коэффициент оценки уровня экономической безопасности;
КЗСиСС – коэффициент координации собственных и заемных средств;
КЗСиА – коэффициент соотношения заемных средств и активов.
Коэффициент координации собственных и заемных средств рассчитывается
путем деления заемных средств на собственные должно быть меньше 1.
Коэффициент соотношения заемных средств и активов хозяйствующего субъекта
определяется по формуле (1.9).
КЗСиА = ЗС / (ВА + ОА),
где ЗС – заемные средства;
ВА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы.
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(1.9)

При нормальной ситуации на предприятии КЗСиА меньше или равен 0,5.
Позитивным значением для КОУЭб является значение, которое будет меньше или
равно 0,5. При увеличении этого коэффициента, будет увеличиваться и
возможность наступления банкротства. Критерии коэффициента оценки уровня
экономической безопасности представлены на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Критерии коэффициента оценки уровня экономической
безопасности (КОУЭб) хозяйствующего субъекта
Таким образом, при значении КОУЭб меньше или равным 0,5, уровень
экономической безопасности считается высоким, средним считается уровень,
когда КОУЭб находится в диапазоне между 0,51 и 0,75, а если КОУЭб принимает
значения в промежутке между 0,76 и 1, тогда предприятию угрожает потеря
экономической безопасности, а при превышении 1 – банкротство.
По результатам проведения анализа состояния экономической безопасности
предприятия, необходимо провести определенные мероприятия по поддержке на
должном уровне экономической безопасности, либо мероприятий, при помощи
которых удастся повысить этот уровень. Примерные меры и процедуры и
мероприятия приведены на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 – Процедуры, осуществляемые на основании значений КОУЭб [9]
Для предотвращения достижения стадии угрозы потери экономической
безопасности

необходимо

применять

предварительные

меры,

которые

раскрыты на рисунке 1.6. Данные меры значительно упростят поддержание
уровня экономической безопасности на должном уровне и позволять
незамедлительно

и

эффективно

реагировать

на

возникающие

угрозы.

Немаловажно и работать на упреждение угроз, что значит –постоянно
отслеживать ситуацию как внутри предприятия, так и извне.
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Рисунок 1.6 – Методика предварительных мер по предотвращению угрозы
экономической безопасности предприятия
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Трудности, возникающие у хозяйствующего субъекта при расчетах с
кредиторами – это наиболее явный признак возможности потери экономической
безопасности. Также к тревожным сигналам относятся: нехватка оборотных
4средств (в особенности денежных), значительные суммы безнадежной дебиторской
задолженности, перепады в производственном цикле. Реализация активов,
непосредственно не участвующих в производственном процессе, улучшает и
основные финансовые показатели предприятия. Избавившись от непрофильных
активов, предприятие может уменьшить платежи по налогу на имущество.
Таким образом, существует достаточно много подходов как к самому
определению экономической безопасности предприятия, так и подходов к оценке
уровня экономической безопасности. Однако, все методики оценки уровня
экономической безопасности сводятся к тому, чтобы оценить текущее состояние
хозяйствующего субъекта на основе определенных групп индикаторов, которые
могут быть сгруппированы разным образом, тем не менее, определенные основные
группы, это: показатели рентабельности и коэффициенты устойчивости. Следует
также анализировать вертикально и горизонтально баланс предприятия, подвергать
анализу состояние предприятия относительно банкротства и не забывать о
комплексности при оценке уровня экономической безопасности.
1.2 Характеристика деятельности службы экономической безопасности на
современном предприятии: отечественный и зарубежный опыт
Никакое предприятие не способно устранить на 100% возникновение
внутренних угроз со стороны недостаточно квалифицированных руководителей
или недобросовестного персонала, а также нечистой конкуренции, форс-мажорных
ситуаций

и

других

неприятных

изменений

внешнего

экономического,

политического, социального и других климатов.
Целесообразным решением для руководителя предприятия становится создание
службы экономической безопасности для мониторинга состояния и уровня
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экономической безопасности предприятия.
В первую очередь, в безопасности и сохранности на предприятии нуждается
экономическая информация: предприниматель ни коем образом не желает
допустить утечку важной экономической информации. К основным объектам,
которые нуждаются в безопасности относятся: здания, сооружения и тому
подобное на территории предприятия; территория предприятия; материальные
ценности; носители конфиденциальной информации (документы, изделия),
сотрудники, непосредственно допущенные к конфиденциальной информации [5].
Цель, задачи основные направления деятельности службы экономической
безопасности предприятия представлены на рисунке 1.7 [21].

Рисунок 1.7 – Цель, задачи и направления деятельности службы экономической
безопасности предприятия
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На рисунке 1.8 выделены основные угрозы экономической безопасности на
основе статьи К.М. Балковой [3].

Рисунок 1.8 – Угрозы экономической безопасности предприятия
Структура и штат службы безопасности определяется в соответствии с целью,
задачей и функциями. Взаимоотношения и действия данной службы регулируются
уставом и распорядительно-организационными документами. Сотрудники службы
экономической безопасности несут дисциплинарную, юридическую и, конечно же,
материальную ответственность.
Данная служба существует за счет выделения и использования финансовых,
кадровых, технических, информационных и иных ресурсов, которые могут
обеспечить своевременную адекватную реакцию на внешние и внутренние
изменения условий, а также предвидеть эти изменения, локализовать возможный
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ущерб и создать такие благоприятные условия, в которых предприятие может
стабильно работать и развиваться.
Служба безопасности имеет право запрашивать у структурных подразделений
необходимую информацию для разработки мероприятий по сопровождению
материальных ценностей, денежных средств; требовать от работников предприятия
соблюдать режим охраны предприятия; иметь доступ ко всем источникам и
носителям информации предприятия; при достаточных основаниях осуществлять
проверку документов работников и посетителей предприятия, рабочих мест, а
также проводить досмотр автотранспортных средств; запрашивать объяснения,
наводить справки; давать консультации и разъяснения. За все действия службы
экономической

безопасности

ответственным

является

начальник

службы

экономической безопасности.
На практике, при отказе от формирования службы безопасности на предприятии
происходит потеря прибыли до 9%, по мнению И.В. Чумарина, при этом такие
данные отражают лишь только случаи умышленного нанесения ущерба
сотрудниками

на

предприятии.

Реальные

масштабы

упущенной

выгоды

невозможно в принципе. С другой стороны, слаженная работа службы по
управлению персоналом в обеспечении безопасности в отношении кадров
помогает почти на 60% снизить прямые и способствовать предотвращению
косвенных убытков компании, которые связаны с человеческим фактором [25].
Возможная структура службы безопасности предприятия показана на рисунке
1.9 [19]. На данной структуре показано, что основными направлениями
деятельности службы экономической безопасности являются информационная,
инженерно-техническая, кадровая и финансовая безопасность.
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Рисунок 1.9 – Возможная структура безопасности предприятия
Правовой базой для создания службы экономической безопасности являются:
Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, которым определены
принципы обеспечения безопасности, правовая основа обеспечения безопасности,
содержание деятельности по обеспечению безопасности; устав предприятия;
положение о службе безопасности и другие документы [1].
Возможная структура службы экономической безопасности представлена на
рисунке 1.10. Данная структура очень образно описывает план иерархии между
подразделениями и примерное видение службы экономической безопасности,
однако может послужить хорошим примером на первоначальных этапах создания
данной службы. Предприятие вправе по своему усмотрению выстраивать
структуру службы и отдела экономической безопасности.
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Рисунок 1.10 – Структура службы безопасности предприятия
Для определения задач, выполняющихся службой экономической безопасности
необходимо продумать концепцию для конкретного предприятия. Безусловно,
общие планы и разработки могут подойти практически всем предприятиям, но для
более эффективной работы и минимизации потерь и рисков, следует детально
изучить предприятие и очень скрупулёзно подойти к разработке службы
экономической безопасности.
По мнению К.М. Балковой, задачи, которые должны выполняться службой
экономической безопасности выглядят таким образом, как представлено на рисунке 1.11.
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Рисунок 1.11 – Задачи службы экономической безопасности
Исходя из задач, определенных выше, все действия сотрудников экономической
безопасности можно разделить на категории, приведенные В.А. Гладышевым и
О.Г. Поскочиновой на рисунке 1.12 [6].

Рисунок 1.12 – Категории мероприятий сотрудников службы ЭБ
Для достижения максимального эффекта, деятельность службы экономической
безопасности должна быть выстроена на основе следующих принципов:
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1) принцип комплексности – все возможные угрозы должны оцениваться и
рассматриваться, не зацикливаясь лишь на финансовой деятельности;
2) принцип своевременности – деятельность должна быть прежде всего,
упреждающая, быть на два шага впереди;
3) принцип непрерывности – меры по обеспечению безопасности, в том числе
экономической, должны проводится постоянно;
4) принцип законности – система безопасности должна базироваться на
действующем законодательстве и не противоречить ему;
5) принцип плановости – необходимо составлять специальные планы, на
которые будет опираться работа всех подразделений службы безопасности;
6) принцип дублирования – всегда необходимо иметь резервный вариант
защиты, при отказе первоначального;
7) принцип совершенствования – необходимо следить за тенденциями в мире,
появлением новых технических средств, а также законодательства и нормативнотехнических требований, одновременно подстраиваясь под нововведения;
8) принцип централизации управления – система безопасности должна
работать самостоятельно по единым утвержденным принципам.
В обеспечении экономической безопасности предприятия нельзя обойтись без
постоянного проведения антикризисного управления на хозяйствующем субъекте.
Основные процедуры такого плана представлены на рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Основные процедуры антикризисного плана
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Служба безопасности на предприятии – это насущная необходимость, которая
позволяет наладить эффективное использование ресурсов компании, создавать
благоприятные

условия

для

развития

бизнеса,

предупреждать

риски

и

минимизировать ущерб от их наступления. При недолжном внимании на такие
моменты, бизнес ждет недолгая деятельность и скорое банкротство.
1.3 Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы экономической
безопасности
Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской
Федерации, Закон «О коммерческой тайне», различные другие законодательные
документы и нормативно-правовые акты регулируют деятельность и создают
базисные условия для обеспечения работы службы экономической безопасности.
Гражданский Кодекс Российской Федерации определяет главные принципы
хозяйствования и регулирует хозяйственные отношения [21].
Закон РФ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ – один из
важнейших документов, на который ориентируются при создании службы
экономической безопасности. В нем указаны цели обеспечения безопасности,
определены объекты экономической безопасности, внутренние и внешние угрозы,
источники

угроз

и

угрожающие

субъекты,

защищающие

субъекты

и

предпринимаемые ими меры защиты [4].
Обеспечение законности хозяйственной деятельности содержит такие части,
как процессы государственной регистрации субъектов хозяйствования и
лицензирования конкретных видов хозяйственной деятельности. Нормативноправовое

обеспечение

муниципального

регулирования

легитимности

хозяйственной деятельности обозначено следующими нормативно-правовыми
актами:
1. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О
государственной

регистрации

юридических
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лиц

и

индивидуальных

предпринимателей». Организационно-правовая форма и сфера финансовой
деятельности не определяют порядок регистрации юридических лиц, так как
данная процедура является единой для всех субъектов хозяйствования [13].
2. Нормативно-правовое обеспечение монополизма направлено на введение,
формирование и обеспечение честных традиций ведения конкуренции при
осуществлении

хозяйственной

взаимоотношений,
экономической

определяет

конкуренции.

деятельности
законные

основы

Обеспечение

в

условиях
поддержания

рыночных
и

защиты

общегосударственной

защиты

конкурентной борьбе в предпринимательской деятельности возложено на
Антимонопольный Комитет РФ.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующим экономическую
конкуренцию являются:
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите
конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). Закон ориентирован на
улучшение правового регулировки взаимоотношений, связанных с защитой
конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов
власти и управления. Устанавливаются единые законные основы защиты
конкуренции на товарных и экономических рынках.
2. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О
естественных монополиях». Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от
05.10.2015) «О естественных монополиях». Закон описывает правовые основы
федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской
Федерации и ориентирован на достижение равновесия интересов покупателей и
субъектов

естественных

монополий,

который

обеспечивает

доступность

реализуемого ими продукта для покупателей и эффективное функционирование
субъектов естественных монополий [9].
Федеральный закон распространяется на отношения, которые возникают на
товарных рынках России и в которых участвуют субъекты естественных
монополий, покупатели, федеральные органы и так далее.
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Также нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об управленческих
правонарушениях

призваны

защищать

субъектов

хозяйствования

от

противозаконного влияния и других преступлений. Постановления правительства и
другие документы также регулируют деятельность.
Правотворческая деятельность государственных организаций ориентирована на
обеспечение

легитимности

экономической

конкуренции

предпринимательской
и

ограничения

деятельности,

монополизма,

защиту

формирование

рыночной инфраструктуры, создание системы налогообложения, проведение
инновационно-инвестиционной
критериях

ведения

бизнеса

политики,

что

российскими

конкретно

отображается

предприятиями.

в

Конкретно

государственная регулировка в значительной степени приводит к увеличению либо
понижению уровня финансовой безопасности предприятий.
Также непосредственно на предприятии деятельность службы экономической
безопасности либо отдела экономической безопасности строится на таких
внутренних документах как положение о создании службы, либо отдела
экономической безопасности, регламенте отдела, руководствуется локальными
актами предприятия, политикой и целями предприятия в области бизнеса, качества,
технической безопасности продукции и безопасности движения.
В настоящее время такой аспект в деятельности предприятия как экономическая
безопасность становится основой его эффективного функционирования. Для
регулирования деятельности службы экономической безопасности предприятия
разрабатывают документ, гарантирующий, если не защиту организации от
неблагоприятных

воздействий,

то,

по

крайней

мере,

определяющий

взаимосвязанные действия оперативного реагирования на выявленные угрозы –
регламент для отдела экономической безопасности.
Регламент для отдела экономической безопасности – это план действий,
направленных на защиту ресурсов предприятия от внутренних и внешних угроз,
без такого рода инструкции невозможна максимально эффективная деятельность и
чем более понятен и очевиден данный документ, тем эффективнее деятельность.
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Выводы по разделу один
Существует достаточно много подходов как к самому определению
экономической безопасности предприятия, так и подходов к оценке уровня
экономической безопасности. Однако, все методики оценки уровня экономической
безопасности сводятся к тому, чтобы оценить текущее состояние хозяйствующего
субъекта на основе определенных групп индикаторов, которые могут быть
сгруппированы разным образом, тем не менее, определенные основные группы,
это: показатели рентабельности и коэффициенты устойчивости. Следует также
анализировать вертикально и горизонтально баланс предприятия, подвергать
анализу

состояние

предприятия

относительно

банкротства,

проводить

аналогичный анализ будущих и настоящих контрагентов и не забывать о
комплексности при оценке уровня экономической безопасности.
Понятие экономической безопасности организации связано с реализацией ее
жизненно важных экономических интересов: повышение эффективности хозяйственной
деятельности в целом, достижение поставленных стратегических целей и ориентиров,
защищенность от внутренних и внешних опасностей и угроз и другое [2].
Существуют разные методики оценки уровня экономической безопасности,
однако, для полного анализа и исследования данного состояния на предприятии не
стоит

ограничиваться

только

лишь

оценкой

экономических

сторон

функционирования организации. Необходимо учитывать такие факторы как
кадровая безопасность, информационная безопасность, технико-инженерная
безопасность, безопасность рабочего и управленческого персонала, насколько
обеспечена безопасность объектов предприятия, так как недочеты в любых этих
сферах могут повлиять на экономическую безопасность предприятия. Также нельзя
оставлять без внимания изменения внешней среды будь то политические,
социальные,

экономические

и

другие

изменения.

Следует

учитывать

платежеспособность контрагентов и следить за ситуацией на рынке и в отрасли,
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отслеживая собственное положение и адекватно оценивая сложившиеся ситуации.
Функционирование службы экономической безопасности на предприятии
основывается на таких нормативно-правовых документах, как Закон РФ «О
безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, которым определены принципы
обеспечения безопасности, правовая основа обеспечения безопасности, содержание
деятельности по обеспечению безопасности; устав предприятия; положение о службе
безопасности. Также служба экономической безопасности подчиняется законам
Конституции РФ, ориентируется на Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года» и другие нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми
осуществляется и защищается хозяйственная деятельность.
Выполнение части функций по обеспечению экономической безопасности
принимают на себя и другие подразделения. Так, например, защиту компьютерной
информации осуществляет служба автоматизации. Работу с должниками
выполняют сотрудники подразделения по работе с клиентами (на ранних сроках)
либо юридическая служба (на поздних сроках, при взыскании задолженности в
судебном порядке). Юридическая служба также бывает ответственна за
мониторинг законодательства, и в принципе при этом она должна отвечать за
предотвращение возникающих угроз экономическим интересам организации.
Юристы осуществляют взаимодействие с государственными органами по
возникающим с их стороны претензиям. Работу с персоналом в части исключения
незлонамеренных действий (хищений, вредительства и т.д.), а ошибок,
совершенных по невнимательности, из-за плохих условий труда, некачественного
морально-психологического климата в коллективе и т.п., в лучшем случае
выполняет кадровая служба, а часто такие вопросы остаются без внимания [29].
Таким образом обеспечение экономической безопасности предприятия – это
сложный трудоемкий и достаточно обширный процесс, который затрагивает
множество сфер деятельности службы безопасности в целом. При эффективной
работе службы экономической безопасности создаются благоприятные условия
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для возможности развития и стабильного функционирования предприятия,
адекватного реагирования на внешние и внутренние угрозы и возмещение и
предотвращение возможного ущерба.
Экономическая безопасность предприятия представляет собой системную
интеграцию рациональной модели безопасности, индикативное прогнозирование и
планирование институциональной экономики через системную иерархию, защиту
от

любых

возможных

внутренних

и

внешних

угроз.

Рассматривая

институционализм как основной регулятор, связанный со временем и ситуации
анализа, прогнозирования и планирования социально-экономического развития,
основанный на модели «организованной сложности», где: принцип системной
иерархии, подчеркивается рациональность безопасности, путем реконструкции
экономической модели знаний. Для регулирования деятельности службы
экономической

безопасности

предприятия

разрабатывают

документ,

гарантирующий, если не защиту организации от неблагоприятных воздействий, то,
по крайней мере, определяющий взаимосвязанные действия оперативного
реагирования на выявленные угрозы – регламент для отдела экономической
безопасности.
Регламент для отдела экономической безопасности – это план действий,
направленных на защиту ресурсов предприятия от внутренних и внешних угроз.
Служба безопасности на предприятии – это насущная необходимость, которая
позволяет наладить эффективное использование ресурсов компании, создавать
благоприятные

условия

для

развития

бизнеса,

предупреждать

риски

и

минимизировать ущерб от их наступления. При недолжном внимании на такие
моменты, бизнес ждет недолгая деятельность и скорое банкротство.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО
«КОНАР»
2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «КОНАР»
Акционерное общество «КОНАР» образовано в 1991 году, как производитель
фланцев и фланцевого крепежа. За продолжительное время, предприятие
развивалось и расширялось, и выросло до масштабов промышленной группы.
«КОНАР» обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвует в решении
комплексных задач по организации добычи, транспортировки и обработки газа и
нефти [30]. На рисунке 2.1 представлен состав промышленной группы «КОНАР».

Рисунок 2.1 – Резиденты промышленной группы «КОНАР»
АО «КОНАР» производит детали и узлы для нефтегазовой и судостроительной
отрасли. Место расположения – г. Челябинск. Предприятие имеет довольно
большой ассортимент выпускаемой продукции. Основная деятельность компании
представлена следующими направлениями:
1) производством деталей трубопровода;
2) производством узлов трубопровода;
3) производством и поставкой трубопроводной арматуры;
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4) производством металлоконструкций;
5) литейным производством.
Со дня основания предприятие выпускает фланцы и крепеж к ним. Помимо
фланцев и крепежей к ним предприятие производит выпуск металлоконструкции,
опор трубопровода, колодцев, задвижек и вантузов для нефтепровода.
Также компания оказывает услуги по механической обработке деталей и услуги
испытательной лаборатории. Лаборатория разрушающего и неразрушающего
контроля оказывает услуги по испытанию на подтверждение основных
технических характеристик компании.
Что касается организационной структуры предприятия – она представлена
линейно-функциональной системой. На рисунке 2.2 отражена структура предприятия.

Рисунок 2.2 – Структура АО «КОНАР»
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В основе данной системы лежат связи – линейные и функциональные.
Существуют структурные подразделения, в каждом из которых есть деление на
отделы

и

функциональные

группы,

которые

имеют

руководителя

и

исполнительные лица.
АО

«КОНАР»

активно

сотрудничает

с

иностранными,

в

частности

итальянскими и немецкими, партнерами, участвует в государственных проектах,
также

ведет

активную

социально-общественную

и

благотворительную

деятельность и является градообразующим предприятием для г. Челябинск.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «КОНАР»
Для

того,

чтобы

охарактеризовать

предприятие

или

организацию

с

экономической точки зрения необходимо изучить его основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности, на основе которых уже можно будет
сделать выводы о деятельности организации. Основные экономические показатели
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности АО «КОНАР»
Показатели
Выручка, тыс.
руб.
Издержки, тыс.
руб.:
Себестоимость
продаж, тыс.
руб.
Коммерческие
расходы, тыс.
руб.
Управленческие
расходы, тыс.
руб.

2016

2017

2018

2019

15 225 410,00 20 148 784,00

24 697 335,00

17 798 246,00

14 245 998,00 18 384 691,00

20 528 727,00

12 938 193,00

13 151 466,00 16 803 702,00

17 916 302,00

10 722 436,00

342 341,00

317 415,00

884 673,00

461 512,00

752 191,00

1 263 574,00

1 727 752,00

1 754 245,00
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Окончание таблицы 2.1
Показатели
Прибыль
(убыток) от
продаж, тыс.
руб.
Рентабельность
продаж, %
Чистая прибыль
(убыток), тыс.
руб.
Собственный
Капитал, тыс.
руб.
Средняя
величина СК,
тыс. руб.
Оборотные
Активы, тыс.
руб.
Рентабельность
собственного
капитала (ROE),
%
Рентабельность
деятельности
(ROS), %
Рентабельность
активов, (ROA),
%

2016

2017

2018

2019

979 412,00

1 764 093,00

4 168 608,00

4 860 053,00

6,43%

8,76%

16,88%

27,31%

544 404,00

1 044 509,00

1 400 324,00

2 744 990,00

2 237 872,00

3 282 381,00

4 180 505,00

6 925 495,00

2 049 170,00

2 760 126,50

3 731 443,00

5 553 000,00

19 717 625,00 23 779 726,00

19 746 985,00

19 605 386,00

26,57%

37,84%

37,53%

49,43%

3,58%

5,18%

5,67%

15,42%

2,85%

3,82%

5,12%

11,15%

Рентабельность собственного капитала (ROE) характеризует прибыль, которую
собственник получит с рубля вложенных в предприятие средств. Если ROE меньше
значения ставки рефинансирования, то бизнес является неэффективным. Ставка
рефинансирования в 2016 г. – 10,5%, в 2017 г. – 7,23%, в 2018 г. – 7,5%, в 2019 г. –
6,5% [31]. В нашем случае ROE на протяжении всего периода больше ставки
рефинансирования, что говорит об эффективности бизнеса. ROE к концу 2019 года
снизился, однако все также находится на довольно высоких позициях.
Рентабельность активов предприятия (ROA) показывает, сколько приходится
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прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество организации. Рентабельность
деятельности (ROS) показывает величину прибыли, которую получит предприятие
на единицу стоимости капитала. ROA и ROS постоянно растут. Рентабельность
продаж отражает величину финансового результата, приходящуюся на единицу
объема продаж, и характеризует уровень прибыльности продаж. Рентабельность
продаж также на протяжении всего анализируемого периода растет. Выручка 2019
г. упала по отношению к 2018 г. на 38,76% и составила 17 798 246 тыс. руб.
Издержки уменьшились более чем на 50% и составили в 2019 г. 12 938 193 тыс.
руб. (по большей части из-за снижения коммерческих и управленческих расходов).
Незначительно (на 0,72%) сократились оборотные активы, они составили 19 605
386 тыс. руб. в 2019 г.
Очень важно понимать положение компании на рынке, для этого были
выделены ближайшие конкуренты по выручке на Российском рынке по ОКВЭД
25.62. Обработка металлических изделий механическая, с помощью системы
«Спарк». Данные конкуренты были выбраны исходя из продукции, которая
совпадает с продукцией, которую выпускает АО «КОНАР». Описание конкурентов
представлено на рисунке 2.3.
Как видно из характеристики, есть три основных предприятия, которые могут
называться конкурентами для анализируемого предприятия, однако, это далеко не
единственные предприятия, за которыми следует наблюдать сотрудникам службы
экономической безопасности. Необходимо в целом изучать развитие отрасли,
развитие технологий, появление инноваций и предпосылок для их появления,
исследовать новые пути совершенствования своей продукции вести научноисследовательскую деятельность, так как данная деятельность поможет не только
избежать и минимизировать возможный ущерб от реализации угроз, но и выйти на
передовые позиции, еще больше усилив свое положение перед конкурентами.
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Рисунок 2.3 – Характеристика конкурентов
Далее в таблице 2.2 произведем сравнение по основным показателям
деятельности анализируемой компании и конкурентов.
Таблица 2.2 – Положение среди конкурентов по состоянию на 2019 г.
Показатели

АО «КОНАР»

Выручка, тыс. руб.
17 798 246,00
Издержки, тыс. руб.:
12 938 193,00
Себестоимость продаж,
10 722 436,00
тыс. руб.
Коммерческие
461 512,00
расходы, тыс. руб.
Управленческие
1 754 245,00
расходы, тыс. руб.

5 246 449,00
5 330 912,00

ЗАО
«Лискимонтажконструкция»
4 661 026,00
4 645 990,00

4 099 002,00
3 264 086,00

4 110 397,00

4 070 829,00

2 156 875,00

337 544,00

180 518,00

138 068,00

882 971,00

394 643,00

969 143,00

АО
«Трубодеталь»
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ООО
«ГУСАР»

Окончание таблицы 2.2
Показатели
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность
собственного капитала
(ROE), %
Чистая норма прибыли
(ROS),%
Рентабельность
активов (ROA),%

АО «КОНАР»

АО
«Трубодеталь»

ЗАО
«Лискимонтажконструкция»

ООО
«ГУСАР»

2 744 990,00

-398 664,00

503 337,00

156 984,00

49,43%

-8,08%

3,40%

5,23%

15,42%

-7,60%

10,80%

3,83%

11,15%

-5,44%

0,12%

1,51%

Анализ положения среди конкурентов по основным показателям деятельности
в целом показывает, что анализируемое предприятие довольно устойчиво и
занимает лидирующие позиции, обгоняя конкурентов по выбранным показателям
деятельности – выручка, издержки и чистая прибыль. Аналогичная ситуация
наблюдается и в анализе конкурентной среде по показателям рентабельности –
ROE, ROS, ROA. Показатели чистой прибыли наивысшие среди конкурентов,
однако, разница не слишком велика, так, ЗАО «Лискимонтажконструкция»
находится на подступах к результатам показателя предприятия, уступая лишь на
129 793 тыс. руб.
Также следует рассмотреть финансовую статистику по отрасли в России в
целом за 2019 г, она отражена в таблице 2.3 [28].
Таблица 2.3 – Финансовая статистика по отрасли в 2019 г.
Доля, %

23 875 446,00

Суммарное значение по отрасли
Челябинская
По России
Доля, %
область
230 266 821,70
10,37%
37 867 506,00

7 075 810,00

42 602 807,00

16,61%

9 824 642,00

72,02%

4 270 060,00

62 364 211,00

6,85%

7 753 584,00

55,07%

17 798 246,00

247 988 164,00

7,18%

40 243 956,00

44,23%

Наименование
показателя

Значение АО
«КОНАР»

Активы, тыс. руб.
Валовая прибыль,
тыс. руб.
Внеоборотные
активы, тыс. руб.
Выручка от продажи,
тыс. руб.
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63,05%

Окончание таблицы 2.3
Наименование
показателя

Значение АО
«КОНАР»

Суммарное значение по отрасли
По России

Доля, %

Челябинская
область

Доля, %

Дебиторская
задолженность, тыс.
руб.

12 237 380,00

75 552 013,70

16,20%

17 385 931,00

70,39%

Денежные средства,
тыс. руб.

2 362 014,00

17 002 825,00

13,89%

2 745 299,00

86,04%

Займы и кредиты
(долгосрочные), тыс.
руб.

6 022 344,00

30 377 272,00

19,83%

6 571 780,00

91,64%

Займы и кредиты
(краткосрочные) ,
тыс. руб.

2 483 692,00

27 838 247,00

8,92%

3 353 482,00

74,06%

Капитал и резервы,
тыс. руб.

6 925 495,00

62 865 040,70

11,02%

12 182 262,00

56,85%

Кредиторская
задолженность, тыс.
руб.

8 247 925,00

101 556 697,00

8,12%

15 029 015,00

54,88%

Оборотные активы,
тыс. руб.

19 605 386,00

167 900 884,70

11,68%

30 113 917,00

65,10%

Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб.

3 338 489,00

22 531 754,00

14,82%

4 523 356,00

73,81%

4 860 053,00

25 672 749,00

18,93%

6 182 464,00

78,61%

10 722 436,00

203 462 546,00

5,27%

30 064 947,00

35,66%

2 744 990,00

12 252 723,00

22,40%

3 469 931,00

79,11%

Прибыль от продажи,
тыс. руб.
Себестоимость
проданных товаров и
услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.
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Далее в таблице 2.4 находятся показатели рентабельности по отрасли по России
в 2019 г.
Таблица 2.4 – Показатели рентабельности по отрасли по России в 2019 г.
Показатель
Рентабельность активов (по балансовой
прибыли)
Рентабельность всех операций (по
балансовой прибыли)
Рентабельность собственного капитала
(по балансовой прибыли)

Значение
АО
«КОНАР»

Значение по отрасли,
Объем выручки компаний
более 10000 млн руб.

11,15%

7,20%

39,76%

6,60%

49,43%

25,22%

Как можно заметить по многим критериям, анализируемая компания
превосходит среднеотраслевые значения по России и Челябинской области. Таким
образом, по показателям рентабельности активов значение компании превышает
значение по отрасли по России на 3,92%, по показателю валовой рентабельности
отраслевое значение по России меньше значения компании на 33,16%, по
показателю рентабельности значение компании превышает значение по отрасли по
России на 24,21%. Что касается чистой прибыли, доля анализируемой компании по
данному критерию в суммарном значении по отрасли по России составило 22,40%,
а по Челябинской области – 79,11%. Из этого анализа можно сделать вывод, что
данное предприятие уверенно держится на лидирующих позициях в домашнем
регионе и занимает определенную немалую долю Российского рынка по
механической обработке металлических изделий.
Далее

исходя

из

данных

таблицы

2.1

определим

коэффициент

сбалансированного роста по формуле (2.1).
Е = R / G × T,
где R – отношение выручки к чистой прибыли;
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(2.1)

G – отношение разницы выручки отчетного года и выручки прошлого года
к выручке отчетного года;
Т – отношение выручки к оборотным активам.
В таблице 2.5 показан расчет и значения показателя коэффициента
сбалансированного роста.
Таблица 2.5 – Определение коэффициента сбалансированного роста
Период
2016
2017
2018
2019

Факторы сбалансированного роста
R
G
Т
0,04
0,32
1,30
0,04
0,19
1,30
0,05
0,32
1,18
0,06
0,23
0,80
0,15
-0,28
1,10

E
0,14
0,24
0,19
0,20
-0,61

Сбалансированный рост означает, что денежный поток от основной
деятельности формируется без дефицита, но при этом и не образуется излишка
денежных средств. В случаях, когда Е ≤ 1 организация имеет отрицательный
денежный поток и отрицательную тенденцию развития.

Коэффициент

сбалансированного роста E на протяжении всего анализируемого периода меньше
1, что говорит об отрицательной тенденции роста денежного потока.
Также необходимо проанализировать изменение показателя WACC и сравнить
его с показателем ROE. WАСС сравнивают с показателем рентабельности капитала
ROE. ROE показывает прибыльность на каждый вложенный рубль, а WACC –
сколько пришлось заплатить за каждый вырученный рубль [14]. Ниже на рисунке 2.4
представлены показатели ROE и WACC. Расчет WACC представлен в приложении Б.
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Рисунок 2.4 – Изменение показателей ROE и WACC
Так как WACC на протяжении всего анализируемого периода меньше чем ROE,
можно сделать вывод о том, что организация функционирует эффективно, так как
получала больше, чем затрачивала.
Рассчитаем далее коэффициенты деловой активности. Результат расчета
представлен в таблице 2.6 [12]. Исходные данные для расчета показателей
представлены в приложении В.
Таблица 2.6 – Показатели деловой активности АО «КОНАР»
2016

2017

2018

2019

Среднее
значение
или
тенденция

1,65

1,47

1,89

1,52

1,63

Средний период сбора дебиторской
задолженности (Oдз), дни

220,97

248,00

193,10

240,02

225,52

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности (Nкз),
обороты

1,32

1,35

1,89

2,05

увеличение

275,84

271,32

193,10

177,84

снижение

Показатели
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности (Nдз),
обороты

Продолжительность сбора кредиторской
задолженности (Oкз), дни
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Окончание таблицы 2.6
Показатели
Коэффициент оборачиваемости запасов
(Nз), обороты
Длительность запасов (Oз), дни
Коэффициент оборачиваемости чистого
оборотного капитала (Nчок), обороты
Продолжительность оборота чистого
оборотного капитала (Oчок), дни
Коэффициент оборачиваемости активов
(Na), обороты
Продолжительность оборота активов
(Оа), дни

2016

2017

2018

2019

Среднее
значение
или
тенденция

4,06

2,90

2,58

2,00

снижение

89,82

125,75

141,51

182,48

увеличение

5,01

4,09

5,57

2,60

снижение

72,82

89,25

65,53

140,16

увеличение

0,80

0,74

0,90

0,72

0,79

457,19

494,86

404,45

505,08

465,39

При анализе показателей деловой активности главным является сравнение
коэффициентов оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Nдз должен быть выше
коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности Nкз. Период сбора
дебиторской задолженности Одз должен быть меньше продолжительности сбора
кредиторской задолженности Окз.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности был выше
коэффициента кредиторской задолженности только в 2016 г. и в 2017г., в 2018г. эти
показатели равны, а в 2019 г. этот коэффициент был ниже кредиторской
задолженности. Это говорит о том, что АО «КОНАР» возвращает деньги
кредиторам чаще и быстрее в 2019 – на 0,53, чем дебиторы возвращают деньги
предприятию. В результате этого формируется кассовый разрыв.
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает эффективность управления
запасами на предприятии, т.е. сколько раз предприятие использовало свои запасы
за период. В данном случае эффективное использование запасов наблюдалось в
2016 г. (коэффициент был равен 4,06). В 2019 г. этот коэффициент был
минимальным за анализируемый период и составил 2,0, что может говорить о том,
что предприятие накапливает излишек запасов или/и уменьшаются продажи.
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Коэффициент оборачиваемости активов с 2016 г. по 2018 вырос на 0,10, что
говорит о том, что капитал начал оборачиваться быстрее, каждая единица актива
начала приносить больше прибыли. В 2019 г. этот коэффициент упал на 0,18, что
указывает на возможное падение продаж или рост суммы используемых активов.
Далее определим рассмотрим разные модели банкротства и рассчитаем,
насколько велика вероятность банкротства для анализируемого предприятия.
Формулы расчета по строкам баланса и строкам отчета о финансовых результатах
деятельности представлены в таблице 2.7 [20].
Таблица 2.7 – Формулы расчета оценки вероятности банкротства по трем моделям
Показатель

Модель
Альтмана

Спрингейта

Фулмера

х1

1200/1600

1200/1600

1370/1600

х2

2400/2600

(2300+2330)/1600

2110/1600

х3

2300/1600

2300/1510

2300/1300

х4

1300/(1410+1510)

2110/1600

2400/(1400+1500)

–

1400/1600
1500/1600

х5

Оборачиваемость
активов

х6

–

–

х7

–

–

х8

–

–

(1200-1500)/(1400+1500)

х9

–

–

Lg((2300+2330)/2330))

z = 0,71 × х1 +
z

0,847 × х2 + 3,10
× х3 + 0,42 × х4 +
0,995 × х5

Lg(1600 – 1110 – 1150 –
1220 – 1230)

z = 5,528 ×х1 + 0,212 × х2 +
z = 1,03 × х1 +

0,073 × х3 + 1,270 × х4 +

3,07 × х2 + 0,66 ×

0,120 × х5 + 2,235 × х6 +

х3 + 0,4 × х4

0,575 × х7 +1,083 × х8 +
0,984 × х9 – 3,075
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Далее оценим вероятность банкротства анализируемой компании по каждой
модели. В таблице 2.8 представлена оценка вероятности банкротства по модели
Альтмана. Эта модель предполагает четыре переменных, на основных финансовых
коэффициентах, которые можно рассчитать на базе данных, найденных в годовом
отчете.
Таблица 2.8 – Оценка вероятности банкротства Альтмана
Показатель

Значение
2016

2017

2018

2019

х1

0,78

0,81

0,78

0,82

х2

0,02

0,04

0,06

0,11

х3

0,03

0,04

0,07

0,14

х4

1,32

0,54

0,46

0,81

х5

0,80

0,74

0,90

0,72

Z

2,02

1,70

1,91

2,17

Если Z меньше 1,23 – высока вероятность банкротства, при Z больше 2,90 –
низкая вероятность банкротства, если же Z находится в интервале между этими
значения, то не представляется возможным дать оценку состоянию предприятия,
необходимы другие исследования. В данном случае все значения находятся между
1,23 и 2,90, что говорит о том, что необходимы дальнейшие исследования.
В таблице 2.9 рассчитана оценка вероятности банкротства по модели
Спрингейта.
Таблица 2.9 – Оценка вероятности банкротства Спрингейта
Показатель

Значение
2016

2017

2018

2019

х1

0,78

0,81

0,78

0,82

х2

0,04

0,06

0,10

0,17
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Окончание таблицы 2.9
Показатель

Значение
2016

2017

2018

2019

х3

0,80

0,46

0,31

1,34

х4

0,60

0,69

0,97

0,75

z

1,69

1,58

1,70

2,56

Считается, что банкротство компании маловероятно, если Z больше 0,862, а
банкротство компании вероятно, если Z меньше 0,862. В данном случае при расчете
значения счета зет на протяжении всего периода больше чем 0,862, что значит –
банкротство маловероятно.
Также, для более полного анализа и чистоты произведем оценку вероятности
банкротства через модель Фулмера, данные представлены в таблице 2.10. В этой
модели присутствует уже намного больше переменных, нежели в прошлых
моделях Альтмана и Спрингейта, однако, данная модель затрагивает большее
количество коэффициентов, а значит и может считаться более точной, тем более
если анализировать в совокупности результат по трем моделям.
Таблица 2.10 – Оценка вероятности банкротства Фулмера
Показатель
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
z

Значение
2016
0,087256559
0,602172636
0,439662769
0,023622232
0,362361083
0,549129952
15,53
0,253114996
1,522771562
9,570175942

2017
0,110754266
0,686483981
0,501066756
0,040068141
0,214930766
0,673236085
15,33
0,154201631
1,403373867
9,665854029

2018
0,16345558
0,973023346
0,607460821
0,066048181
0,248310756
0,586986091
15,38
0,228665796
1,203576347
9,780714339

2019
0,288741371
0,745462347
0,595915238
0,161946781
0,258244851
0,451687478
15,60
0,520423097
1,655151466
11,13287455

Z здесь сравнивается со значением 0: если полученное при расчетах значение
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оказалось меньше 0 – банкротство вероятно, если больше – банкротство
маловероятно.

В данном случае на протяжении всего периода рассчитанное

значение было больше нуля, более того, значение с каждым годом увеличивается,
это может говорить о том, что предприятие каждый год все больше отдаляется от
возможности банкротства.
Показатели рентабельности с каждым годом увеличиваются, что говорит об
эффективной деятельности предприятия и умелом акцентировании внимания
руководства на действительно важных аспектах деятельности. Положение среди
конкурентов довольно устойчивое, предприятие занимает лидирующие позиции в
рамках отрасли по России. Коэффициент сбалансированного роста, однако, показал
неудовлетворительные значения, что может говорить о негативных тенденциях
развития предприятия. Показатели оборачиваемости и ЧОК также дали
неоднозначные результаты на протяжении всего рассматриваемого периода.
Показатели оценки вероятности банкротства в двух из трех моделей показали
результат далекий от реализации банкротства предприятия, что говорит об
устойчивом развитии.
2.3 Анализ и оценка уровня экономической безопасности АО «КОНАР»
Анализ финансовой безопасности позволяет выявить проблемные места и
возможности дальнейшего экономического роста.
Используя аналитические исследования, предприятие может оценить свое
имущественное положение и структуру капитала, получить расчет основных
финансовых

показателей,

способно

провести

оценку

ликвидности,

платежеспособности, устойчивости на финансовом рынке, а также оценить
вероятность банкротства, может выявить свои «слабые» места и принять
соответствующие

меры.

Главной

задачей

оценки

платежеспособности

и

ликвидности является определение величины покрытия обязательств ее активами,
срок обращения которых равен сроку погашения обязательств.
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Проведем анализ ликвидности баланса АО «КОНАР».
Для проведения оценки необходимо произвести разбивку баланса по
следующим признакам:
1) статьи актива баланса – по степени убывания ликвидности;
2) статьи пассива баланса – по степени срочности погашения.
Разбивка баланса представлена в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и
расчета показателей платежеспособности
Группы
А1
А2
А3
А4
П1
П2
П3
П4

Расчет по
балансу, строки
1240+1250
1230
1210+1220+1260
1100
1520
1510+1540+1550
1400
1300+1530+1260

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

2 664 533,00
12 418 716,00
4 634 376,00
5 566 503,00
12 919 132,00
965 140,00
9 161 984,00
2 297 277,00

1 169 778,00
14 961 506,00
7 648 442,00
5 570 972,00
17 035 401,00
2 724 548,00
6 308 368,00
3 287 688,00

893 122,00
11 170 039,00
7 683 824,00
5 635 073,00
9 095 941,00
5 802 974,00
6 302 638,00
4 255 165,00

3 216 242,00
12 237 380,00
4 151 764,00
4 270 060,00
8 247 925,00
2 536 315,00
6 165 711,00
6 968 394,00

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить между собой
группы актива и пассива. Различают три вида ликвидности: абсолютную, текущую и
перспективную. Условие абсолютной ликвидности: A1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3 и А4 ≤
П4. Условие текущей ликвидности: (А1+А2) ≥ (П1+П2). Условие перспективной
ликвидности: А3 ≥ П3.
Условия абсолютной платежеспособности ни в одном из анализируемых
периодов не выполняются полностью, значит баланс не является абсолютно
ликвидным. Условие текущей ликвидности выполняется в 2016 и в 2019 гг., что
говорит о платежеспособности предприятия в эти годы. Условие перспективной
ликвидности выполняется только в 2017 и 2018 гг.
Далее оценим показатели ликвидности используя методику расчета относительных
показателей ликвидности, при этом каждый показатель должен сравниваться с
нормативным значением. Показатели ликвидности очень важны при оценке уровня
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экономической безопасности на предприятии, при помощи данных показателей можно
увидеть каким образом обстоят дела на предприятии с ликвидностью. Результаты
расчета приведены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Показатели ликвидности баланса предприятия
Показатель

Расчет

2016

2017

Коэффициент
А1/
абсолютной
(П1+П2)
0,19
0,06
ликвидности
Коэффициент
(А1+А2)/
критической
(П1+П2)
1,09
0,82
(срочной)
ликвидности
Коэффициент (А1+А2+А3)/
текущей
(П1+П2)
1,42
1,20
ликвидности
Коэффициент
Стр.1600/
общей
(П1+П2+П3)
1,10
1,13
платежеспособности
ЧОК, тыс.
Стр.12005 833 353 4 019 777
руб.
стр.1500

2018

2019

Нормативное
значение

0,06

0,30

0,2-0,5

0,81

1,43

0,7-1,5

1,33

1,82

1-2

1,20

1,41

>1

4 848 070 8 821 146

>0

Значение коэффициента абсолютной ликвидности до 2019 г. находился за
пределами нормативных значений. Однако в 2019 г. данный коэффициент достиг
значения в 0,30, что говорит о том, что большую часть краткосрочной
задолженности предприятие может погасить за счет наиболее ликвидных активов,
а именно за счет финансовых вложений и денежных средств.
Коэффициент критической (быстрой) ликвидности находится в пределах
нормативных значений, однако имеет тенденцию к увеличению. В 2019 значение
данного коэффициента составило 1,43 – это означает, что предприятие может
покрыть 143% своих обязательств в краткосрочной перспективе.
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего анализируемого
периода находится в пределах нормативного значения, что говорит о рациональной
структуре капитала. Значение показателя текущей ликвидности крайне важно для
любого бизнеса, потому что определяет, сколько раз предприятие может погасить
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обязательства перед кредиторами, если переведет в денежные средства все свои
оборотные активы.
Коэффициент общей платежеспособности предприятия выше нормативного
значения – это говорит о том, что предприятие может покрыть все свои
краткосрочные обязательства платежными средствами.
Величина чистого оборотного капитала – это превышение текущих активов над
текущими обязательствами. Этот показатель отражает совокупность ликвидных
активов, которые обеспечивают страховой запас для кредиторов, характеризует
уровень ликвидности основной деятельности [26]. Расчет ЧОК привел к
положительному

результату

(превышению

оборотного

капитала

над

обязательствами), что говорит о достаточной финансовой стабильности и
платежеспособности.
Таким образом, к 2019 г. все показатели ликвидности находятся в пределах
нормы.
Одним из главных элементов определения стабильности функционирования
предприятия служит ее финансовая устойчивость – наиболее эффективное и
сбалансированно оптимальное соотношение финансовых ресурсов различных
видов и направлениями использования этих ресурсов. Значения относительных
показателей финансовой устойчивости представлены в таблице в 2.13 [12].
Таблица 2.13 – Показатели финансовой устойчивости предприятия
Коэффициент

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Нормативное
значение

Коэффициент
финансовой
устойчивости,
Кз/с

6,53

7,04

4,37

2,42

<0,7

Коэффициент
финансовой
автономии, Кс/а

0,09

0,11

0,16

0,29

>0,5
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Окончание таблицы 2.13
Коэффициент

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Коэффициент
финансовой
напряженности,
Кз/а
Коэффициент
капитализации,
Кд/с
Коэффициент
соотношения
краткосрочной
задолженности
к общей сумме
задолженности,
Кк/з
Коэффициент
финансового
левериджа, Кфл
Индекс
финансового
левериджа, Iфл
Коэффициент
покрытия
процентов
Коэффициент
покрытия долга

Нормативное
значение

0,91

0,79

0,72

0,70

≤0,5

0,33

1,02

0,81

0,87

≤1

0,95

0,85

0,82

0,64

В
зависимости
от специфики

11,30

8,94

6,07

3,45

Чем выше,
тем лучше

9,31

9,90

7,33

4,44

>1

4,58

4,07

3,33

5,23

>1

0,09

0,17

0,18

0,23

>1

Коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего анализируемого
периода находится за пределами нормативного значения, что говорит о
значительном превышении заемного капитала над собственным. Однако, этот
показатель имеет тенденцию к снижению, так по состоянию на 31.12.2016
коэффициент финансовой устойчивости был равен 6,53, но на 31.12.2019 г. он
составил 2,42. Этот коэффициент сравнивает величину собственного капитала и
капитала кредиторов.
Коэффициент финансовой автономии имеет тенденции к увеличению на
протяжении всего анализируемого периода, что говорит об улучшении ситуации и
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увеличении доли собственного капитала в составе совокупных активов. Этот
коэффициент свидетельствует об удельном весе собственного капитала в валюте
баланса.

Однако,

если

кредиторы

одновременно

потребуют

погасить

обязательства, предприятие не сможет с ними расплатиться.
Коэффициент финансовой напряженности в 2016 г. отклонялся от предела
нормы на 0,08. Однако, в 2017 г. этот коэффициент подскочил со значения равное
0,58 до значения 0,79, это говорит о том, что заемный капитал значительно
увеличился в этот год, но с 2018 г. по 2019 г. наблюдается снижение данного
показателя и соответственно части заемного капитала в составе совокупных
активов. Этот коэффициент показывает удельный вес заемного капитала в валюте
баланса. На основании этого можно сделать вывод, что у предприятия пока не
слишком снижается доля заемных средств.
Коэффициент

финансовой

автономии

и

коэффициент

финансовой

напряженности в сумме должны быть равны 1. Финансовое положение
предприятия считается тем устойчивее, чем выше первый коэффициент и,
соответственно, ниже второй.
Коэффициент капитализации в 2016 году находился в пределах нормативного
значения, однако в 2017 году подскочил до 1,02, что говорит о том, что
долгосрочные кредиты и займы превысили собственный капитал. В 2018 г. и в 2019
г. этот показатель находится в пределах нормы и составляет 0,81 и 0,87
соответственно. Этот показатель отражает, в какой мере организация зависит от
долгосрочных кредитов и займов при финансировании активов.
Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме
задолженности на протяжении всего периода имеет тенденцию к уменьшению и
отражает краткосрочную потребность организации в финансировании. В
специализации данного предприятия, этот коэффициент можно и уменьшать, так
как если кредитные средства и необходимы, то это большие суммы на долгий
период.
Коэффициент финансового левериджа имеет тенденцию к снижению (в 2016 г.
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он составлял 11,30, а в 2019 г. составил 3,45), что говорит о снижении количества
денежных единиц актива, которые приносит каждая единица собственного
капитала.
Индекс финансового левериджа, хоть и находится в пределах нормы, но с 2016 г.
(9,31) снизился к 2019 г. до значения 4,44, что говорит о негативной тенденции
развития деятельности предприятия.
Коэффициент покрытия процентов отражает способность предприятия
обслуживать свои долговые обязательства и на протяжении всего анализируемого
периода находится в пределах нормы и составляет 3,33–5,23.
Коэффициент покрытия долга на протяжении всего анализируемого периода
ниже нормы. Однако, этот показатель имеет тенденцию к росту и на конец 2019 г.
составил 0,23. Такая ситуация говорит о том, что доля прибыли, доступная для
обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и погашения основной
суммы долга увеличивается с каждым годом, однако ее все равно недостаточно
пока что для погашения.
Рассмотрим

кадровую

составляющую

экономической

безопасности

предприятия. В качестве одного из показателей, отражающих эффективность
использования трудовых ресурсов, рассчитана и отражена на рисунке 2.5
производительность труда – отношение выручки от реализации к средней
численности работников [16]. Данный показатель отражает насколько эффективно
распределены трудовые ресурсы предприятия. Этот показатель очень важен при
оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его отслеживание
является незаменимым ориентиром для изучения динамики изменения положения
на предприятии.
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Рисунок 2.5 – Изменение показателя производительности труда в 2016–2019 гг.
В

связи

с

ростом

объемов

реализованной

продукции

растет

и

производительность труда. На данный момент персонал загружен не полностью,
стоит уделить внимание данному показателю. В качестве положительного фактора
можно рассматривать довольно большой стаж работы управляющего персонала в
данной сфере и наличие высшего образования у всего управляющего состава.
Далее определим вычисленные индикаторы в сводную таблицу 2.14. Данная
сводная таблица поможет наглядно увидеть и оценить полное описание уровня
экономической безопасности на предприятии на данный момент.
Таблица 2.14 – Индикаторы состояния финансовой составляющей предприятия
Пороговые
Динамика
значения
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2-0,5
Увеличение
Коэффициент критической (срочной)
0,7-1,5
Увеличение
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
1-2
Увеличение
Коэффициент общей платежеспособсности
>1
Незначительное увеличение
Чок
>0
Увеличение
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой устойчивости, Кз/с
<0,7
приближается к нормативу
Коэффициент финансовой автономии, Кс/а
>0,5
приближается к нормативу
Коэффициент финансовой напряженности, Кз/а
≤0,5
Увеличение
Коэффициент капитализации, Кд/с
≤1
В пределах нормы
Показатель
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Окончание таблицы 2.14
Показатель
К соотношения краткосрочной задолженности
к общей сумме задолженности, Кк/з

Пороговые
значения

Динамика
Уменьшение, в пределах нормы

Чем выше,
Уменьшается
Коэффициент финансового левериджа, Кфл
тем лучше
Индекс финансового левериджа, Iфл
>1
В пределах нормы, уменьшение
Коэффициент покрытия процентов
>1
В пределах нормы, увеличение
Коэффициент покрытия долга
>1
приближение к нормативу
Показатели деловой активности
Темп роста прибыли
Увеличение
Темп роста выручки
Снижение
Темп роста оборотных активов
Снижение
Средний период сбора дебиторской
Стагнация
задолженности (Oдз), дни
Продолжительность сбора кредиторской
Снижение
задолженности (Oкз), дни
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж, %
Увеличение
Рентабельность собственного капитала (ROE),
Увеличение
%
Чистая норма прибыли (ROS), %
Увеличение
Рентабельность активов, (ROA), %
Увеличение

Эта сводная таблица показывает, что необходимо уделить внимание таким
показателям, как: коэффициент финансовой напряженности, темпам изменения
выручки и оборотных активов и производительности труда.
Увеличение коэффициента финансовой напряженности может говорить о
снижении совокупных активов или увеличении заемного капитала.
Снижение

темпов

роста

выручки

может

свидетельствовать

о

несбалансированности ассортимента, некомпетентности и пассивности работников
или о том, что, например, в 2019 г. не было заключено новых контрактов.
Снижение темпов роста оборотных активов может говорить об уменьшении
объемов денежных средств, уменьшении запасов сырья или же о положительном
моменте – снижении дебиторской задолженности. Однако, снижение дебиторской
задолженности нельзя анализировать в отрыве от значений кредиторской
задолженности.
Помимо службы экономической безопасности в обеспечение экономической
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безопасности предприятия вовлечены такие подразделения как служба закупок и
служба продаж, которые очень тесно сотрудничают с контрагентами предприятия,
собственно, это отделы и являются своеобразными «фильтрами», которые не
допускают заключение договоров с непроверенными или сомнительными
поставщиками, или же покупателями.
К стандартным угрозам к, исходящим от контрагентов можно отнести:
несоблюдение

договорных

обязательств

без

злого

умысла,

умышленное

несоблюдение договорных обязательств, мошеннические и иные противоправные
действия.
От первой угрозы не застрахован никто. Дело в том, что при осуществлении
деятельности могут возникнуть различные форс-мажорные обстоятельства,
произошедшие без злого умысла со стороны кого-либо. Такие обстоятельства
могут привести к несоблюдению контрактных обязательств. Такое может
произойти и с проверенным контрагентом.
Вторая и третья угроза возникают от действий недобросовестных контрагентов.
Не всегда удается провести полную проверку, либо контрагент скрыл
подозрительные детали и смог ввести в заблуждение проверяющую сторону и,
вступив с ней в договорные отношения, начал действовать исходя из злых умыслов.
Также на предприятии функционирует служба режима и безопасности, в
которую непосредственно входит служба экономической безопасности, однако,
служба режима и безопасности обеспечивает физическую безопасность на объекте,
что немаловажно.
2.4 Анализ деятельности службы экономической безопасности АО «КОНАР»
Служба экономической безопасности является подразделением службы режима
и

безопасности.

Ниже

представлена

схема

организационной

структуры

предприятия. На рисунке 2.6 показана структура службы безопасности АО
«КОНАР».
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Рисунок 2.6 – Структура службы безопасности АО «КОНАР»
Численность отдела экономической безопасности составляет 4 человека:
начальник отдела экономической безопасности, ведущий инженер, два инженера.
Документа (регламента или концепции экономической безопасности), который
бы регулировал взаимодействие службы экономической безопасности с другими
структурами на предприятии нет. У сотрудников существуют свои персональные
должностные обязанности. В качестве примера, рассмотрим должностные
обязанности начальника отдела экономической безопасности.
Функции начальника отдела экономической безопасности:
– разработка основных направлений стратегии обеспечения экономической
безопасности, организация подготовки эффективных программ ее обеспечения;
– подготовка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности;
– подготовка решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут
привести к значительным экономическим последствиям и по организации их
ликвидации;
– усовершенствование системы обеспечения экономической безопасности
предприятия;
– определение важнейших угроз предприятия, разработка предложений для принятия
решений по обеспечению безопасности и защиты предприятия от незаконных захватов.
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Должностные обязанности начальника службы экономической безопасности:
– контроль ведения договорной работы с целью предотвращения экономических
потерь предприятия;
– участие в проведении проверок и служебных расследований в подразделениях
предприятия по фактам выявления и предупреждения допускаемых нарушений;
– взаимодействие с правоохранительными органами, рассмотрение поступающих
на предприятие запросов, оказание воздействия при проведении следственных
мероприятий, выемке оригиналов документов, защита экономических интересов
предприятия в правоохранительных органах и судах разных инстанций;
– при необходимости проведение проверки достоверности биографических данных
принимаемого на предприятие персонала;
– обеспечение подготовки и поддержания квалификации работников службы
экономической безопасности;
– и другие.
Начальник службы экономической безопасности несет ответственность за:
– халатное отношение к своей деятельности, а также бездействие при выявлении
такого отношения со стороны всех остальных работников;
– разглашение информации, относящейся к персональным данным работников;
– неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также
использование их в личных целях;
– и другие.
Обеспечение экономической безопасности охватывает совершенно разные
уровни деятельности на предприятии от обеспечения физической безопасности
работников и имущества до обеспечения безопасности на уровне документации и
сотрудничества с различными государственными структурами.
В списке самых распространенных методов, позволяющих оценить в
совокупности факторы, влияющие на деятельность и развитие предприятия,
числится SWOT-анализ, который определяет у фирмы наличие стратегических
перспектив и возможных путей их реализации. Прежде чем преступить к самому
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анализу данным методом необходимо составить SWOT-матрицу, которая отражает
сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы. Данная матрица
представлена в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – SWOT-матрица АО «КОНАР»
S Сильные стороны
S1) лидерство на рынке
S2)
команда
высококвалифицированных
специалистов
S3) многолетнее партнерство с лидерами на
отечественном и зарубежных рынках;
S4) узнаваемость бренда
S5) наличие уникального современного
оборудования
O Возможности
O1) спрос продукцию, которая еще не
производится, но могла бы
O2) заинтересованность в сотрудничестве
европейских компаний с российскими.
O3) государственные и иные проекты,
контракты
О4) привлечение иностранных инвестиций

W Слабые стороны
W1) высокие издержки производства
W2) высокая ресурсо- и энергоемкость
производства
W3) зависимость от итальянской компании
W4)
отсутствие
единого
документа,
регулирующего отношения между отделом
экономической безопасности и другими
T Угрозы
T1) внешние изменения, которые приведут к
неактуальности отдельной продукции
T2) рост цен на сырье, опережающий рост
доходов
Т3)
технологические
изменения
или
инновации, приводящие к падению спроса на
отдельную продукцию

На основе данной матрицы составляется матрица решений, которая является
результатом SWOТ-анализа. Матрица решений позволяет зафиксировать решения,
направленные на устранение проблем, имеющихся в деятельности предприятия.
Сильные стороны направить на устранение угроз, возможности на укрепление
слабых сторон, а сочетание возможностей и сильных сторон направить на развитие
предприятия, с помощью сопоставления слабых сторон и угроз определить
потенциальную опасность для предприятия. Матрица решений по деятельности АО
«КОНАР» представлена в таблице 2.16. Данная матрица решений позволит выявить
пути решения проблем, которые были выявлены в результате SWOT-анализа, а
также позволит наглядно разобраться в данном вопросе.
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Таблица 2.16 – Матрица решений по результатам SWOT-анализа
Характеристики
Возможности
Сильные стороны S1, S2, S3, S5 – O2. Поиск
новых контрагентов для
потенциального
сотрудничества, расширение
внешних
и
внутренних
рынков сбыта продукции.
S5 – O1, О3. Разработка
новых
продуктов
для
завоевания новых рынков
сбыта.
Слабые стороны
W3 – О4, О2. Получение
иностранных инвестиций и
расширение базы партнеров
W2, W3

Угрозы
S3, S4 – T1. Укрепление
финансового
положения
путем
перераспределения
мощностей на разные группы
продуктов
S1, S2, S3 – Т3. Повышение
ориентированности
произведенной продукции на
экспорт
W1, W2, W3, W4 – Т1, Т2, Т3.
Разработка регламента для
своевременного реагирования
на потенциальные угрозы.

Основываясь на матрице решений, для дальнейшего развития предприятия и
для усиления конкурентных преимуществ необходимо применять стратегию
вертикальной интеграции, а именно интеграция «вперед», которая позволит
расширить сферы деятельности предприятия и получить дополнительные
конкурентные преимущества.
Основные угрозы, которые могут воздействовать на деятельность АО
«КОНАР», исходя из матрицы решений, это высокие издержки производства,
высокая ресурсо- и энергоемкость производства, зависимость от итальянской
компании и отсутствие единого документа, регулирующего отношения между
отделом экономической безопасности и другими.
Регламент для отдела экономической безопасности в структуре службы
безопасности поможет определить план действий, который позволит повысить
эффективность работы данного отдела, эффективно выявлять и устранять
возникшие угрозы
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Выводы по разделу два
Показатели рентабельности с каждым годом увеличиваются, что говорит об
эффективной деятельности предприятия и умелом акцентировании внимания
руководства на действительно важных аспектах деятельности. Положение среди
конкурентов довольно устойчивое, предприятие занимает лидирующие позиции в
рамках отрасли по России. Коэффициент сбалансированного роста, однако, показал
неудовлетворительные значения, что может говорить о негативных тенденциях
развития предприятия. Показатели оборачиваемости и ЧОК также дали
неоднозначные результаты на протяжении всего рассматриваемого периода.
Необходимо уделить внимание таким показателям, как: коэффициент
финансовой напряженности, темпам изменения выручки и оборотных активов и
производительности труда.
Увеличение коэффициента финансовой напряженности может говорить о
снижении совокупных активов или увеличении заемного капитала.
Снижение

темпов

роста

выручки

может

свидетельствовать

о

несбалансированности ассортимента, некомпетентности и пассивности работников
или о том, что, например, в 2019 г. не было заключено новых контрактов.
Показатели оценки вероятности банкротства в двух из трех моделей показали
результат далекий от реализации банкротства предприятия, что говорит об
устойчивом развитии.
Снижение темпов роста оборотных активов может говорить об уменьшении
объемов денежных средств, уменьшении запасов сырья или же о положительном
моменте – снижении дебиторской задолженности. Однако, снижение дебиторской
задолженности нельзя анализировать в отрыве от значений кредиторской
задолженности.
Служба безопасности, в частности отдел экономической безопасности не имеют
достаточно понятного и четкого регламента, регулирующего его действия.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АО «КОНАР»
3.1

Направления

повышения

эффективности

службы

экономической

безопасности АО «КОНАР»
Экономический анализ предприятия позволил выявить незначительные
недостатки и возможные причины появления данных недостатков в работе
предприятия. Однако, в деятельности любого предприятия очень важно понимать
тот факт, что даже самые неожиданные и угрозы могут застигнуть в любой момент,
как это случилось весной 2020 г. Для того, чтобы оперативно реагировать на
данные внешние возмущения, необходимо проработать четкий план действий для
отдела экономической безопасности – регламента по работе с другими структурами
предприятия и деятельности в общем.
При отсутствии конкретной схемы типовых действий усиливается риск
замедления реакции на возникшую угрозу, что в конечном счете может привести к
последствиям большого масштаба. Поэтому, очень важно выделить угрозы,
которые могут быть повлечены за раскоординированностью действий отдела
экономической безопасности и также важно рассчитать вероятности реализация
данных угроз и их вероятное влияние.
Для этого определим экспертную группу, подобранную из состава предприятия
и сторонних экспертов. Сводная характеристика экспертной группы определена в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Сводная характеристика экспертной группы
Характеристика
ФИО
Род
деятельности
Должность
Краткая
характеристика

Эксперт 1
Другов М.В.
Тяжелая
промышленность
Директор
департамента

Эксперт 2
Суханова Е.В.
Промышленность
Ведущий
технолог

Стаж 1 год.

Стаж 27 лет.
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Эксперт 3
Чикалин Е.Н.

Эксперт 4
Краноспеева М.В.

Бизнес

Промышленность

Индивидуальный
предприниматель

Начальник отдела
ЭБ

Стаж 21 год

Стаж 10 лет.

Для того чтобы определить коэффициент компетентности для отдельного
эксперта, должен быть проведен опрос каждого эксперта о составе экспертной
группы. Каждый эксперт выставляет оценки, исходя из личных представлений о
компетентности того или иного члена экспертной группы. Оценки не могут
повторяться. Наиболее компетентному эксперту присваивается 3 балла, наименее
компетентному – 1 балл. Совокупные данные по результатам опроса специалистов
о составе экспертной группы представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Коэффициенты компетентности экспертов
Оценка эксперта

Оценка эксперта 1

Место эксперта
Место
Место
эксперта 2 эксперта 3

Место
эксперта 1
не
оценивает

Место
эксперта 4

3

1

2

3

2
3

Оценка эксперта 2

1

не
оценивает

Оценка эксперта 3

1

2

не
оценивает

Оценка эксперта 4

1

3

2

не
оценивает

3

8

6

7

0,250

0,292

Сумма всех оценок по
эксперту
Сумма всех оценок по всем
экспертам
Коэффициент
компетентности эксперта

24

0,125

0,333

Полученный коэффициент компетентности позволяет учитывать их мнения при
оценке угроз, которые были рассмотрены в таблице 2. 15., а также другие риски,
которые в той или иной степени могут повлиять на деятельность предприятия,
данные записаны в таблице 3.3, и которые в состоянии предупредить либо
минимизировать вред служба безопасности и отдел экономической безопасности в
частности, улучшив свою работу путем создания регламента отдела экономической
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безопасности. Заполненные анкеты представлены в приложении Г.
Таблица 3.3 – Риски, влияющие на экономическую безопасность АО «КОНАР»

№

Описание возможного
риска

Риск изменения курсов
валют и процентных
ставок
Увеличение стоимости
2
сырья
Риски нарушения
нормального
производственного
3
процесса (сбой или
выход из строя
оборудования)
Изменение
законодательства,
4
таможенного и
налогового
регулирования
Невыплата дебиторской
5
задолженности
Рост кредиторской
6
задолженности
Незаинтересованность
7
менеджеров в
реализации стратегии
8
Природный катаклизм
Критическое ухудшение
9
эпидемиологической
ситуации
Внешние изменения,
которые приведут к
10
неактуальности
отдельной продукции
11 Усиление конкурентов
Технологические
изменения или
12 инновации, приводящие
к падению спроса на
отдельную продукцию
1

Объект
риска

Оценка
ущерба,
Оценка Вероятность
Ожидаемые
млн. руб.
влияния реализации
убытки,
по
риска,%
риска,%
млн. руб.
отношению
к 2019 г.

Издержки

3,21

9,54

14 172,71

1 352,31

Издержки

9,96

10,50

14 296,70

1 501,15

Выручка

14,42

9,58

16 092,58

1 542,21

Выручка

5,71

4,29

17 034,40

731,06

Выручка

15,33

11,92

15 677,29

1 868,21

Издержки

11,50

8,88

14 086,46

1 250,17

Выручка

8,58

7,46

16 470,79

1 228,45

Издержки

13,63

5,71

13 676,75

780,71

Издержки

3,46

4,17

13 477,28

561,55

Издержки

9,33

6,79

13 816,91

938,40

Выручка

12,29

9,29

16 144,49

1 500,09

Издержки

1,96

1,92

13 186,18

252,74
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Зона толерантности была построена на основе данных по среднему значению
чистой прибыли в 2016 – 2019 гг., взяв за основу 40% от этого значения. Все риски
занесены в карту рисков, изображенную на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Карта рисков на основе оценок экспертов
В результате были выделены следующие угрозы: 1 – риск изменения курсов
валют и процентных ставок, 2 – ухудшение возможности получения сырья, 3 –
риски нарушения производственного процесса, 5 – невыплата дебиторской
задолженности, 6 – рост кредиторской задолженности, 7 – незаинтересованность
менеджеров в реализации стратегии, 11 – усиление конкурентов.
Угрозы под номерами 1 и 11 не поддаются контролю со стороны предприятия,
однако можно минимизировать потери быстрым и слаженным реагированием на
изменения в виде наблюдения за конкурентами, за их деятельностью и развитием
и мониторингом ситуации на валютном рынке.
Угрозы под номерами 2, 3, 5, 6 и 7 можно минимизировать через улучшение
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понимания

взаимодействия

между

структурными

подразделениями

на

предприятии в частности между отделом экономической безопасности и другими,
разработав регламент, который бы контролировал действия со стороны данного
отдела. Разработка такого регламента позволит устранить выявленные угрозы и не
допустить их влияние в дальнейшем. В рамках данной работы проект регламента
представлен в приложении Д.
3.2 Проект совершенствования работы службы экономической безопасности
АО «КОНАР»
На данный момент ситуация в отделе экономической безопасности сложилась
таким образом, что у сотрудников имеются должностные обязанности, однако, нет
четкого регламента, который бы позволил бы максимально оперативно реагировать
на изменения и возникающие или возможные угрозы. Это очень важно для
эффективного обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ухудшение получения возможности сырья предполагает, что действующие
поставщики вслед за увеличением курсов валют и процентных ставок начнут также
поднимать цену и на сырье, которое у них закупает предприятие, из-за чего
увеличится себестоимость, а в конечном итоге и издержки.
Незаинтересованность менеджеров в реализации стратегии, недостоверность
управленческой отчетности могут сильно повлиять на реализацию такой угрозы
как нарушение нормального производственного и деловых процессов, что повлечет
за собой уменьшение выручки и увеличение издержек.
Проблема

невыплаты

дебиторской

задолженности

из

года

в

год

в

анализируемом периоде увеличивается по отношению к кредиторской. Безусловно,
данный фактор может говорить, как о том, что у предприятия появляются новые
заказы, так и о том, что предприятию не выплачиваются вовремя платежи за ранее
произведенную и отгруженную продукцию (по факту неблагонадежности
контрагента, по факту недовольства качеством продукта, и другим).
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Формирование регламента для любого отдела на конкретном предприятии
всегда специфично, так как от того насколько понятно и индивидуально будут
прописаны действия в нем будет зависеть качество выполняемыми сотрудниками
отдела своих обязанностей, а от этого и деятельность предприятия в целом. Как
правило, регламент является внутренним документом предприятия, который не
выставляется на публичное пользование.
Для создания проекта регламента для отдела экономической безопасности
необходимо составить план действий. Составленный план показан на рисунке 3.2 с
помощью диаграммы Ганта.

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта по разработке регламента
Первым этапом выступает анализ финансово-хозяйственной деятельности, без
которого невозможно разрабатывать никакие улучшающие мероприятия. При
анализе

финансово-хозяйственной

деятельности

задействованными

лицами

являются два экономиста (нагрузка в общем на 160%) и бухгалтер (нагрузка – 10%).
На данном этапе Экономист запрашивают всю необходимую информацию у
бухгалтеров и проводят анализ предприятия, а также находят проблемы,
недостатки и слабые места.
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На втором этапе также происходит сотрудничество экономистов и бухгалтера,
однако здесь нагрузка экономистов составляет 200%, а нагрузка бухгалтера
остается прежней – 10%. Экономисты исследуют пути решения найденных при
анализе финансово-хозяйственной деятельности проблем и недостатков, а также
пути минимизации ущерба от реализации найденных и прогнозных рисков, также
советуясь с руководителем проекта – в данном случае с начальником отдела
экономической безопасности, его нагрузка составит 50%.
На третьем этапе происходит разработка и составление регламента. Здесь
руководитель

проекта,

тесно

сотрудничая

с

технологами

разрабатывает

непосредственно текст регламента, в котором будут прописаны основные тезисы
для работы и взаимодействия между отделом экономической безопасности и
длуриги структурными подразделениями. Распределение нагрузки на данном этапе
следующее: руководитель проекта – 40%, технолог – 30%.
Четвертый этап – согласование проекта регламента. Здесь происходит
ознакомление иных структур с текстом регламента, которые непосредственно
вовлечены в данные процессы. Так, необходимо согласовать проект регламента со
следующими: директор по качеству, директор по персоналу, начальник отдела
управления персоналом, начальник юридического отдела, начальник отдела
управлением качества и начальником службы безопасности.
На пятом этапе происходит введение регламента в эксплуатацию путем
рассылки в печатном и электронном виде в соответствующие отделы и
ответственным лицам.
Шестой этап предполагает подведение итогов, однако в данном случае
подведение реальных итогов возможно лишь спустя время, после того, как
эксплуатация данного регламента даст свои результаты.
Структура проекта регламента основана на теории и нормативно-правовых
актов из пунктов 1.2 и 1.3, а также на типовом каркасе для написания любых
документов, который должен включать: основные положения, цели, задачи и
принципы, функции, мероприятия по реализации мер безопасности, источники
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основных

угроз.

Далее,

вокруг

данного

каркаса

уже

выстраиваются

дополнительные, индивидуальные для каждого предприятия и отдела пункты,
которые характерны только для данного отдела и данного предприятия.
1. Общие положения
Проект регламента об отделе экономической безопасности предприятия (далее
– Регламент) представляет собой план действий, направленных на координацию
действий между структурными элементами предприятия, по защите всех ресурсов
предприятия АО «КОНАР» от внутренних и внешних угроз.
Отдел экономической безопасности (далее ОЭБ) является структурным
подразделением АО «КОНАР».
Правовую основу Регламента об отделе экономической безопасности
определяют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон №152ФЗ «О персональных данных», Федеральный Закон №390-ФЗ «О безопасности»,
Федеральный Закон №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон №98ФЗ «О коммерческой тайне», а также внутренние документы предприятия.
К

объектам,

подлежащим

защите,

согласно

положения

об

отделе

экономической безопасности, относятся:
–

персонал

предприятия

(акционеры

предприятия,

управленческий,

производственный, обслуживающий персонал);
– материальные средства (здания, сооружения, техническое оборудование,
транспорт и иные средства);
– финансовые средства, товарно-материальные ценности, сырьевые ресурсы,
готовая продукция;
–

информационные

ресурсы,

коммерческая

тайна,

конфиденциальная

информация.
2. Цели, задачи и принципы
Основная цель Регламента – обеспечить эффективное взаимодействие между
отделом экономической безопасности и другими структурными подразделениями
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предприятия для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия.
Задачи, которые поставлены перед Регламентом об отделе экономической
безопасности:
1) Организация работы по обеспечению экономической безопасности и защите
интересов предприятия, включая своевременное выявление и предотвращение
внешних и внутренних угроз интересам завода.
2) Организация и осуществление мероприятий по защите информации и
информационных сетей от случайных или преднамеренных действий, которые
могут нанести ущерб заводу.
3) Во взаимодействии с органами исполнительной власти Челябинской области,
органами

местного

самоуправления,

правоохранительными

органами

и

структурными подразделениями завода организовывать и осуществлять контроль
за мероприятиями, направленными на обеспечение сохранности материальных и
иных ценностей завода.
4) Организация и координация мероприятий по охране объектов предприятия,
руководителей и работников, от проявлений террористического характера и иных
преступных действий как самостоятельно, так и во взаимодействии с
правоохранительными органами.
5) Организация систем своевременного получения информации о признаках
внешних

и

внутренних

угроз

экономическим

интересам

предприятия,

осуществление комплекса мер по их предотвращению.
6) Разработка и представление руководству предприятия, в установленном
порядке, предложений по совершенствованию системы защиты экономических
интересов предприятия.
Регламент строится на основе следующих принципов:
– законность, все действия должны осуществляться на основе действующего
законодательства и не противоречить ему;
– комплексность, защищенность всех сфер деятельности от возможных угроз;
– непрерывность, система должна непрерывно обеспечивать защиту интересов
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предприятия в условиях изменяющихся условий;
– своевременность, выявление угроз и рисков на ранних стадиях, принятие
необходимых мер по предотвращению их воздействия и нанесения ущерба
предприятию;
– экономность, затраты на обеспечение системы экономической безопасности
предприятия должны быть оптимальными и не превышать тот уровень, при
котором теряется экономический смысл их применения;
–

взаимодействие,

все

лица,

подразделения,

службы

должны

быть

скоординированы как внутри предприятия, и во внешней среде со сторонними
организациями (правоохранительными органами, органами власти и т.д.);
– компетентность, вопросами обеспечения экономической безопасности
предприятия должны заниматься специалисты, знающие суть проблемы, умеющие
адекватно оценить обстановку и принять правильное решение.
3. Функции
Отдел

экономической

безопасности

осуществляет

деятельность

по

обеспечению экономической, информационной безопасности завода и всех его
структурных подразделений.
Отдел экономической безопасности в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет следующие функции:
1) Производит анализ договоров (проектов), реализуемых в предприятии, с
целью выявления рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
2) Проводит проверку контрагентов, в связи с заключением договоров;
3) Выявляет предпосылки противоправного возникновения дебиторской и
кредиторской задолженности;
4) Принимает участие в служебных расследованиях попыток и фактов
нанесения экономического ущерба предприятию, при необходимости привлекает к
расследованию правоохранительные органы и прокуратуру;
5) Оперативно информирует руководство предприятия о выявленных угрозах
экономической безопасности;
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6) Проводит изучение лиц, принимаемых на работу.
Состав и штатную численность отдела экономической безопасности утверждает
генеральный директор АО «КОНАР», исходя из условий и особенностей
деятельности предприятия.
4. Взаимодействие с отделами
Взаимодействия в процессе решения задач, выполняемых функций и
реализации прав с подразделениями:
1) С бухгалтерией:
Получает: материалы по фактам хищений, служебные документы с целью
выявления возможных злоупотреблений и правонарушений (при необходимости),
расчётные листы по начислению заработной платы за месяц и другие
бухгалтерские документы.
2) С отделом оплаты и нормирования труда:
Получает: премиальные положения руководителей, специалистов, служащих;
утвержденное штатное расписание, служебные документы (при необходимости).
3) С отделом управления персоналом:
Получает: приказы о приеме или увольнении на (с) работу(ы), приказы
предоставлении отпусков, трудовые договоры, личные дела работников завода,
информационно-справочные материалы о работниках завода и другие документы
(при необходимости).
4) С отделом по материально-техническому обеспечению, отделом кооперации
и внешней комплектации:
Получает: планы, графики и другие документы на ввоз и вывоз оборудования,
товарно-материальных ценностей, комплектующих, служебные документы с
целью выявления возможностей злоупотреблений служебным положением и
правонарушений (при необходимости).
5) С отделом корпоративного заказа:
Получает: планы, графики и другие документы на ввоз и вывоз оборудования,
товарно-материальных ценностей, комплектующих, служебные документы с
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целью выявления возможности злоупотреблений и правонарушений (при
необходимости).
6) С юридическим отделом:
Получает: договоры, конкурсную документацию и другие служебные
документы.
5. Мероприятия по обеспечению экономической безопасности
5.1 Ужесточение проверки контрагента на начальном этапе позволит снизить
риск невыплаты дебиторской задолженности.
На этапе разработки проекта договора по требованию службы безопасности и
отдела

экономической

безопасности

подразделение

исполнитель

обязано

обеспечить предоставление контрагентом следующих документов (надлежащим
образом заверенных копий):
– свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц на срок не
позднее, чем один месяц до подписания договора;
– учредительные документы (устав, учредительный договор и другое);
– документ, подтверждающий избрание директора предприятия;
– доверенность, подтверждающая полномочия представителей предприятия на
подписание договоров, актов, счет-фактур и иных документов;
– бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой
налогового органа;
– лицензии, если деятельность контрагента подлежит лицензированию;
– выписка из реестра РОССТАТА;
– сведения о среднесписочной численности работников.
При этом после предоставления контрагентом истребованных документов в
обязательном порядке должна проверятся задолженность перед налоговыми
органами, а также участие контрагента в качестве ответчика в арбитражных судах.
При этом если сумма взыскания больше чистой прибыли за отчетный период, а
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также если имеется задолженность перед налоговыми органами, такому
контрагенту в заключении договора отказывают.
АО «КОНАР» сотрудничает также с иностранными контрагентами. При
заключении договоров с ними все запрашиваемые документы должны быть
переведены на русский язык и надлежащим образом заверены. К требующимся
документам относятся:
– выписка из Торгового реестра или иного подобного реестра, ведущегося
государственными органами, с датой выдачи не позднее, чем за 1 месяц до ее
представления;
–

Устав

или

иные

учредительные

документы

(в

зависимости

от

законодательства, действующего для данного юридического лица);
– документы, содержащие сведения о лицах, уполномоченных представлять
контрагента и подписывать договоры от его имени;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя;
– копию лицензии (в случае, если осуществляемая контрагентом по договору
деятельность подлежит лицензированию);
– копии разрешений российских надзорных органов на ввоз и использование в
РФ

поставляемой

продукции

(если

их

получение

предусмотрено

законодательством);
– копию документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего
договор.
Истребование данных документов и соответствующая проверка, позволят
минимизировать такие риски как невыплата дебиторской задолженности,
образование проблемной дебиторской задолженности.
5.2 Выбор контрагентов
Основные риски, на которые стоит обратить внимание, связаны с отбором
контрагентов как покупателей, так и поставщиков. В таблице 3.4 представлен
регламент для снижения влияния рисков, связанных со взаимодействием с
контрагентами.
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Таблица 3.4 – Регламент, связанный с обеспечением предприятия сырьевыми
ресурсами
Мероприятие
Исполнитель
Изучение и мониторинг Отдел
рынка
материальнотехнического
снабжения

Проведение
предварительной
потенциальных
контрагентов

Отдел
оценки экономической
безопасности

Анализ
полученных Отдел
предложений
от материальноконтрагентов
технического
снабжения
Создание
реестра Отдел
потенциальных
материальнопоставщиков/покупателей. технического
снабжения
Проведение
тендера Отдел
(конкурса) по поставке материальносырьевых ресурсов
технического
снабжения
Для поставщиков:
Отдел
Комплексная
проверка экономической
контрагента, победившего безопасности
в проведенном тендере
(конкурсе)

Подготовку

проекта

договора

Требования
Полнота
информации,
оперативность,
непрерывность
деятельности

Входные данные
Информация, размещенная в
сети-интернет,
СМИ,
справочные
издания,
коммерческие предложения,
информация
об
уровне
закупочных
цен
на
закупаемую продукцию,
Полнота
Системы
проверки
информации,
контрагентов (Спарк, Контур
оперативность, и аналогичные), информация
достоверность на
порталах
налоговых
информации
органов, судебных приставов,
выписка из ЕГРЮЛ, реестр
недобросовестных
поставщиков.
Полнота
Полученные предложения о
информации,
сотрудничестве с ценами,
оперативность, качеством сырья, условиями
достоверность сотрудничества
информации
Полнота
На основе проведенного
информации,
мониторинга
рынка
и
оперативность проверки
потенциальных
контрагентов
Полнота
Внутренние
документы
информации,
предприятия,
оперативность, регламентирующие
достоверность проведение
тендера
информации
(конкурса)
на
поставку
сырьевых ресурсов
Полнота
Запрос
внутренних
информации,
документов
контрагента,
оперативность, проверка в системах проверки
достоверность контрагентов, информация на
информации
портале налоговых органов,
судебных приставов, выписка
из ЕГРЮЛ

(составление

проекта

договора

либо

рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет
структурное подразделение, инициирующее заключение договора в соответствии
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со своей компетенцией. Подготовка проекта договора включает в себя составление
в письменной форме текста проекта договора и приложения к нему.
Проект договора разрабатывается с учетом требований законодательства
Российской Федерации, а также внутренних документов АО «КОНАР».
Согласование проекта договора осуществляется в системе электронного
документооборота АО «КОНАР» путем загрузки проекта договора в электронном
виде и сбора виз согласующих лиц в электронном листе согласования.
Все договоры заключают только в письменной форме путем составления
единого документа. Заключение договоров посредством обмена письмами,
телеграммами или средствами иной связи не допускается.
5.3 Дебиторская задолженность
Для недопущения возникновения просроченной дебиторской задолженности
необходимо сформировать регламент работы с дебиторской задолженностью, он
представлен в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Регламент работы с дебиторской задолженностью
Вид
задолженности

Сроки

Допустимая
дебиторская
задолженность

Сроки
исполнения
договора еще
не наступили

Просроченная
дебиторская
задолженность

Мероприятия

Ответственное
подразделение

От 0 до 30
дней

От 30 до 120
дней

Свыше 120
дней

– мониторинг имеющейся дебиторской
задолженности;
– составление графика по срокам исполнения
договоров.
– за 3 дня до даты критической оплаты
напоминание контрагенту о приближении
срока платежа по договору.
– направление письменного требования о
погашении просроченной дебиторской
задолженности;
– прекращение сотрудничества до оплаты по
договору;
– документы по недобросовестному
контрагенту передаются в юридический;
– контрагенту направляется официальная
претензия не позднее 15 дней после
получения документов.
– направление заявления в арбитражный суд
или письменное заключение о невозможности
взыскания дебиторской задолженности.
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Финансовый
отдел
Коммерческий
отдел
Коммерческий
отдел

Юридический
отдел

Юридический
отдел

На основе данных о просроченной дебиторской задолженности создать реестр
недобросовестных контрагентов для того, чтобы не допустить сотрудничество в
дальнейшем или сотрудничать на условиях оплаты в сокращенный срок или
частичной оплаты.
За каждый просроченный день оплаты по договору установить взимание
штрафа в размере 0,1% от суммы договора.
5.4 Основные производственные фонды
Для недопущения влияния данного риска необходимо проводить ряд
мероприятий.
Для своевременной модернизации основных производственных фондов
составить график обновления оборудования, машин, основных производственных
фондов предприятия. В рамках регламента для отдела экономической безопасности
предлагается введение регламента по проведению системного мониторинга
состояния основных фондов предприятия (таблица 3.6).
Мониторинг предполагает создание информационной базы, достоверно
отражающей фактическое состояние основного оборудования. Мониторинг
позволит

объективно

оценить

фактическое

состояние

основных

фондов

предприятия, спланировать затраты на техническое обслуживание и ремонт на
любой период и выбрать оптимальный вариант воспроизводства объекта основных
средств.
Очень важно при мониторинге состояния производственных фондов уделять
внимание документации и вовремя запрашивать необходимые пакеты документов,
а также непосредственно наблюдать за состоянием оборудования и, при
необходимости, проводить своевременный ремонт и замену. Для этого необходимо
составить информационную базу, которая будет отражать достоверные и
актуальные сведения по состоянию оборудования и основных производственных
фондов. Таким образом, процесс мониторинга на предприятии станет намного
проще и эффективнее, а также менее затратным по времени.
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Таблица 3.6 – Регламент работы по поддержанию технической безопасности
Мероприятие

Периодичность

Формирование нормативносправочной информации по
основным фондам
предприятия
(технологическая
Мониторинг
состояния
основных фондов
предприятия, в
частности

Подразделение
исполнитель

По мере
обновления

Служба

основных

технического

производственных

контроля

фондов

документация)
Формирование и ведение
информационной базы о
реальном состоянии

Служба
1 раз в неделю

основных фондов

технического
контроля

предприятия

основных
производственных

Мониторинг физического

Постоянный

фондов, машин и

состояния основных фондов

контроль

оборудования

Ответственное
структурное
подразделение

Ревизия, освидетельствование
и техническая

Служба

диагностика

1 раз в месяц

оборудования для

технического
контроля

определения
его физического износа
Своевременный текущий, плановый и
капитальный ремонт основных производственных
фондов предприятия

По мере

В зависимости от

необходимости

вида ремонта

В течение года

Своевременная модернизация основных
производственных фондов предприятия, согласно
утвержденному графику обновления

согласно
утвержденному
графику

В зависимости от
заключенного
договора о поставке
и установке
основного средства

Предложенные выше мероприятия позволят снизить риск внепланового выхода
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из строя оборудования, основных производственных фондов предприятия, а также
не допустить простои и снижение объемов производства, а что самое главное,
совместные усилия нескольких структурных подразделений предприятия позволят
увеличить выручку предприятия и снизить издержки.
3.3 Оценка эффективности реализации проекта совершенствования работы
службы экономической безопасности АО «КОНАР»
Проект регламента для отдела экономической безопасности ОА «КОНАР»
представляет собой, систему взглядов на порядок практического решения задач,
которые направлены на защиту предприятия в определенных направлениях.
Главной целью проекта является упорядоченность действий в минимизации
ущерба от возможной реализации угроз, а также их влияния на основные
показатели деятельности предприятия, а именно – выручку и издержки. Конечно,
при положительном эффекте выручка должна повыситься, а издержкиуменьшиться. В пункте 3.2 достаточно подробно описаны регламенты действий
при работе с контрагентами по направлению дебиторской задолженности, при
работе по обеспечению материально-сырьевой базой и при работе по поддержанию
технической безопасности. Таким образом, мы можем предположить, как
изменятся показатели выручки и издержек, а также показатель темпов роста
выручки при применении данного регламента.
Далее проведем оценку эффекта данных улучшений путем сравнения
показателей при реализации угроз без применения регламента, при отсутствии
реализации угроз и отсутствии регламента, и, наконец, при отсутствии реализации
угроз при применении регламента и нейтрализации этих угроз.
Также было предложено начальнику отдела экономической безопасности
оценить эффективность действия введения регламента в эксплуатацию на основе
оценке положительного влияния на прогнозную сумму значений издержек и
выручки. По этой оценке, в 2020 г. прогнозная сумма выручки после применения
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регламента может увеличиться на 7%, а издержи уменьшатся на 5%. В таблице 3.7
показано изменение прогнозных значений выручки, прибыли, издержек и
рентабельности продаж на 2020 г. по трем сценариям: с реализацией всех
двенадцати угроз, без реализации угроз и регламента, без реализации угроз при
применении регламента.
Таблица 3.7 – Прогнозные значения основных показателей
Показатели

тыс.

руб.:
Прибыль (убыток)
от продаж, тыс. руб.
Рентабельность
продаж, %

2020 без реализации

реализации угроз и

угроз при применении

регламента

регламента

10 757 370,09

17 627 384,90

18 861 301,84

23 428 350,53

16 791 309,10

15 951 743,65

-12 670 980,44

836 075,80

2 909 558,20

-117,79%

4,74%

15,43%

всех угроз

Выручка, тыс. руб.
Издержки,

2020 прогноз без

2020 с реализацией

Таким образом, при реализации одновременно всех девяти угроз, выступающих
за границу толерантности, предприятие потеряет в выручке 5 822 752,90 тыс. руб.
от прогнозного значения 2020 года без изменений в виде составления регламента,
а издержки увеличатся на 6 138 954,94 тыс. руб.. Тогда основные показатели будут
выглядеть следующим образом: выручка – 11 488 429,96 тыс. руб., издержки
составят 22 614 062,00 тыс. руб., прибыль станет отрицательной и будет равна – 11
125 623,04 тыс. руб., рентабельность продаж упадет до – 96,84%. Это очень плохие
показатели, с которыми будет действительно трудно справляться и улучшать их.
При расчете прогнозных значений выручки и издержек, основанных на
прошлых значениях за 2016-2019 годы, получим следующие значения: выручка –
17 627 384,90 тыс. руб., издержки – 16 791 309, 10 тыс. руб., прибыль – 836 075,80
тыс. руб., рентабельность продаж составит 4,74%.
При расчете прогнозных значений выручки и издержек, основанных на
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прошлых значениях за 2016-2019 годы, получим следующие значения: выручка –
17 627 384,90 тыс. руб., издержки – 16 791 309, 10 тыс. руб., прибыль – 836 075,80
тыс. руб., рентабельность продаж составит 4,74%.
При применении регламента получатся следующие значения: выручка – 18 861
301,84 тыс. руб., издержки – 15 951 743, 65 тыс. руб., прибыль – 2 909 558,20 тыс.
руб., рентабельность продаж увеличится до 15,43%.
Таким образом, при применении регламента прогнозные значения увеличатся:
выручка на 7%, издержки уменьшатся на 5%, прибыль вырастет на 248%, а
рентабельность продаж увеличится на 10,68%, а также удастся избежать
реализации угроз.
Далее необходимо рассчитать экономический эффект и экономическую
эффективность, чтобы понять насколько полезным окажется данное улучшение.
Экономический эффект и эффективность будут рассчитаны на основе изменения
показателей выручки, так как это основной показатель деятельности любой
организации. Для того, чтобы рассчитать экономический эффект следует от
результата, полученного в ходе применения регламента вычесть ожидаемый
ущерб, который окажется реальным без применения данного регламента. Для того,
чтобы рассчитать эффективность, необходимо эффект разделить на затраты,
которые были получены в ходе разработки регламента. Затраты в данном случае –
это сверхурочные выплаты специалистам, которые занимались разработкой
регламента, они указаны на рисунке 3.2. Ниже, в таблице 3.8 представлены
значения экономического эффекта и эффективности.
Таблица 3.8 – Экономический эффект и эффективность
Показатель
Экономический
эффект, тыс. руб.
Экономическая
эффективность

Расчет
Прогноз на 2020 г. с применением
регламента – прогноз на 2020 г. без
применения регламента при
реализации всех угроз
Эффект/затраты
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Значение

Ориентир

8 103 931,75

По выручке

84 982,51

По выручке

Таким образом, экономический эффект составит 8 103 931, 75 тыс. руб.. Именно
на столько возрастет выручка, если сравнивать убыточное состояние при
реализации всех угроз и состоянии при применении регламента, который позволит
избежать реализацию угроз.
Выводы по разделу три
В результате были выделены следующие угрозы: риск изменения курсов валют
и процентных ставок, ухудшение возможности получения сырья, риски нарушения
производственного процесса, невыплата дебиторской задолженности, рост
кредиторской задолженности, незаинтересованность менеджеров в реализации
стратегии, усиление конкурентов.
Угрозы под номерами и не поддаются контролю со стороны предприятия,
однако можно минимизировать потери быстрым и слаженным реагированием на
изменения в виде наблюдения за конкурентами, за их деятельностью и развитием
и мониторингом ситуации на валютном рынке.
Угрозы можно минимизировать через улучшение понимания взаимодействия
между структурными подразделениями на предприятии в частности между
отделом экономической безопасности и другими, разработав регламент, который
бы контролировал действия со стороны данного отдела. Разработка такого
регламента позволит устранить выявленные угрозы и не допустить их влияние в
дальнейшем. В рамках данной работы проект регламента представлен в
приложении Д.
Разработка грамотного регламента, охватывающего как можно большие
процессы позволит снизить риск внепланового выхода из строя оборудования,
основных производственных фондов предприятия, а также не допустить простои и
снижение объемов производства – это позволит увеличить выручку предприятия и
снизить издержки, а также получить экономический эффект в 8 103 931,75 тыс. руб.

89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута и
решены поставленные задачи.
В

ходе

исследования

были

сформированы

выводы,

раскрывающие

поставленные задачи:
1. Экономическая безопасность предприятия представляет собой системную
интеграцию рациональной модели безопасности, индикативное прогнозирование и
планирование институциональной экономики через системную иерархию, защиту
от любых возможных внутренних и внешних угроз. Для регулирования
деятельности службы экономической безопасности предприятия разрабатывают
документ, гарантирующий, если не защиту организации от неблагоприятных
воздействий, то, по крайней мере, определяющий взаимосвязанные действия
оперативного реагирования на выявленные угрозы – регламент для отдела
экономической безопасности.
2. Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской
Федерации, Закон «О коммерческой тайне», различные другие законодательные
документы и нормативно-правовые акты регулируют деятельность и создают
базисные условия для обеспечения работы службы экономической безопасности.
Гражданский Кодекс Российской Федерации определяет главные принципы
хозяйствования и регулирует хозяйственные отношения.
3. Была изучена организационно-экономическая характеристика исследуемого
предприятия. Организационная структура предприятия представлена линейнофункциональной системой. Показатели рентабельности с каждым годом
увеличиваются, что говорит об эффективной деятельности предприятия и умелом
акцентировании внимания руководства на действительно важных аспектах
деятельности. Положение среди конкурентов довольно устойчивое, предприятие
занимает лидирующие позиции в рамках отрасли по России. Коэффициент
сбалансированного роста, однако, показал неудовлетворительные значения, что
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может говорить о негативных тенденциях развития предприятия. Показатели
оборачиваемости и ЧОК также дали неоднозначные результаты на протяжении
всего рассматриваемого периода. Показатели оценки вероятности банкротства в
двух из трех моделей показали результат далекий от реализации банкротства
предприятия, что говорит об устойчивом развитии.
4. Проведен анализ деятельности службы экономической безопасности
предприятия и сделаны выводы об ее недостаточной эффективности. Для
дальнейшего развития предприятия и для усиления конкурентных преимуществ
необходимо применять стратегию вертикальной интеграции, а именно интеграция
«вперед», которая позволит расширить сферы деятельности предприятия и
получить дополнительные конкурентные преимущества.
Основные угрозы, которые могут воздействовать на деятельность АО
«КОНАР», исходя из матрицы решений, это высокие издержки производства,
высокая ресурсо- и энергоемкость производства, зависимость от итальянской
компании и отсутствие единого документа, регулирующего отношения между
отделом экономической безопасности и другими.
5. Также были выделены угрозы, которые требуют большего внимания со
стороны службы экономической безопасности. Увеличение коэффициента
финансовой напряженности может говорить о снижении совокупных активов или
увеличении заемного капитала.
Снижение

темпов

роста

выручки

может

свидетельствовать

о

несбалансированности ассортимента, некомпетентности и пассивности работников
или о том, что, например, в 2019 г. не было заключено новых контрактов.
Показатели оценки вероятности банкротства в двух из трех моделей показали
результат далекий от реализации банкротства предприятия, что говорит об
устойчивом развитии.
Снижение темпов роста оборотных активов может говорить об уменьшении
объемов денежных средств, уменьшении запасов сырья или же о положительном
моменте – снижении дебиторской задолженности. Однако, снижение дебиторской
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задолженности нельзя анализировать в отрыве от значений кредиторской
задолженности.
Увеличение разрыва между кредиторской и дебиторской задолженностью,
нормативного невыполнения неравенства, темпы роста прибыли и выручки
падают, служба безопасности, в частности отдел экономической безопасности не
имеют достаточно понятного и четкого регламента, регулирующего его действия.
6. Разработан проект регламента для отдела экономической безопасности,
который поможет определить план действий, который позволит повысить
эффективность работы данного отдела, эффективно выявлять и устранять
возникшие угрозы.
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Проект регламента
Акционерное общество «КОНАР»
(АО «КОНАР»)
ПРОЕКТ ПРИКАЗА
№____

от « »

2020 г.

О введении в действие Проекта регламента

С целью оперативного реагирования на потенциальные угрозы в деятельности
предприятия, повышения эффективности взаимодействия служб внутри
предприятия, обеспечивающих безопасность деятельности предприятия, снижения
материальных затрат и обеспечения необходимой оперативности внутренних
подразделений.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ввести в действие с _______________(дата) Проект регламента об отделе
экономической безопасности (далее – Регламент).
2.
Информационно-аналитическому управлению обеспечить необходимые
структурные подразделения АО «КОНАР» вышеназванным документом.
3.
Руководителям структурных подразделений АО «КОНАР» назначить
ответственных специалистов за соблюдением исполнения Регламента.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
___________________________ (должность/Ф.И.О. ответственного должностного
лица).

Генеральный директор _______/________________
(подпись)
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Акционерное общество
«КОНАР»
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «КОНАР»
__________/_____________________
(подпись)

(расшифровка)

«___» _________________2020 г.

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА
Об отделе экономической безопасности
СОГЛАСОВАНО
Заместитель
директора по режиму и безопасности
АО «КОНАР»
_________/_______________
«_____» ____________ 2020 г.
Начальник юридического отдела
________/________________
«_____» ___________ 2020 г.
Начальник отдела
экономической безопасности
________/_________________
«_____» ____________ 2020 г.

Челябинск
2020 г.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект регламента об отделе экономической безопасности предприятия (далее – Регламент)
представляет собой план действий, направленных на координацию действий между
структурными элементами предприятия, по защите всех ресурсов предприятия АО «КОНАР» от
внутренних и внешних угроз.
Отдел экономической безопасности (далее ОЭБ) является структурным подразделением АО
«КОНАР».
Правовую основу Регламента об отделе экономической безопасности определяют
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральный Закон №390-ФЗ «О безопасности», Федеральный Закон №135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральный закон №98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также внутренние
документы предприятия.
К объектам, подлежащим защите, согласно положения об отделее экономической
безопасности, относятся:
– персонал предприятия (акционеры предприятия, управленческий, производственный,
обслуживающий персонал);
– материальные средства (здания, сооружения, техническое оборудование, транспорт и иные
средства);
– финансовые средства, товарно-материальные ценности, сырьевые ресурсы, готовая
продукция;
– информационные ресурсы, коммерческая тайна, конфиденциальная информация.
2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
Основная цель Регламента – обеспечить эффективное взаимодействие между отделом
экономической безопасности и другими структурными подразделениями предприятия для
обеспечения бесперебойной деятельности предприятия.
Задачи, которые поставлены перед Регламентом об отделе экономической безопасности:
1) Организация работы по обеспечению экономической безопасности и защите интересов
предприятия, включая своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз
интересам завода.
2) Организация и осуществление мероприятий по защите информации и информационных
сетей от случайных или преднамеренных действий, которые могут нанести ущерб заводу.
3) Во взаимодействии с органами исполнительной власти Челябинской области, органами
местного самоуправления, правоохранительными органами и структурными подразделениями
завода организовывать и осуществлять контроль за мероприятиями, направленными на
обеспечение сохранности материальных и иных ценностей завода.
4) Организация и координация мероприятий по охране объектов предприятия,
руководителей и работников, от проявлений террористического характера и иных преступных
действий как самостоятельно, так и во взаимодействии с правоохранительными органами.
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5) Организация систем своевременного получения информации о признаках внешних и
внутренних угроз экономическим интересам предприятия, осуществление комплекса мер по их
предотвращению.
6) Разработка и представление руководству предприятия, в установленном порядке,
предложений по совершенствованию системы защиты экономических интересов предприятия.
Регламент строится на основе следующих принципов:
– законность, все действия должны осуществляться на основе действующего
законодательства и не противоречить ему;
– комплексность, защищенность всех сфер деятельности от возможных угроз;
– непрерывность, система должна непрерывно обеспечивать защиту интересов предприятия
в условиях изменяющихся условий;
– своевременность, выявление угроз и рисков на ранних стадиях, принятие необходимых мер
по предотвращению их воздействия и нанесения ущерба предприятию;
– экономность, затраты на обеспечение системы экономической безопасности предприятия
должны быть оптимальными и не превышать тот уровень, при котором теряется экономический
смысл их применения;
– взаимодействие, все лица, подразделения, службы должны быть скоординированы как
внутри предприятия, и во внешней среде со сторонними организациями (правоохранительными
органами, органами власти и т.д.);
– компетентность, вопросами обеспечения экономической безопасности предприятия
должны заниматься специалисты, знающие суть проблемы, умеющие адекватно оценить
обстановку и принять правильное решение.
3 ФУНКЦИИ
Отдел экономической безопасности осуществляет деятельность по обеспечению
экономической, информационной безопасности завода и всех его структурных подразделений.
Отдел экономической безопасности в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
1) Производит анализ договоров (проектов), реализуемых в предприятии, с целью выявления
рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
2) Проводит проверку контрагентов, в связи с заключением договоров;
3) Выявляет предпосылки противоправного возникновения дебиторской и кредиторской
задолженности;
4) Принимает участие в служебных расследованиях попыток и фактов нанесения
экономического ущерба предприятию, при необходимости привлекает к расследованию
правоохранительные органы и прокуратуру;
5) Оперативно информирует руководство предприятия о выявленных угрозах экономической
безопасности;
6) Проводит изучение лиц, принимаемых на работу;
Состав и штатную численность отдела экономической безопасности утверждает генеральный
директор АО «КОНАР», исходя из условий и особенностей деятельности предприятия.
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4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛАМИ
Взаимодействия в процессе решения задач, выполняемых функций и реализации прав с
подразделениями:
1) С бухгалтерией:
Получает: материалы по фактам хищений, служебные документы с целью выявления
возможных злоупотреблений и правонарушений (при необходимости), расчётные листы по
начислению заработной платы за месяц и другие бухгалтерские документы.
2) С отделом оплаты и нормирования труда:
Получает: премиальные положения руководителей, специалистов, служащих; утвержденное
штатное расписание, служебные документы (при необходимости).
3) С отделом управления персоналом:
Получает: приказы о приеме или увольнении на (с) работу(ы), приказы предоставлении
отпусков, трудовые договоры, личные дела работников завода, информационно-справочные
материалы о работниках завода и другие документы (при необходимости).
4) С отделом по материально-техническому обеспечению, отделом кооперации и внешней
комплектации:
Получает: планы, графики и другие документы на ввоз и вывоз оборудования, товарноматериальных ценностей, комплектующих, служебные документы с целью выявления
возможностей злоупотреблений служебным положением и правонарушений (при
необходимости).
5) С отделом корпоративного заказа:
Получает: планы, графики и другие документы на ввоз и вывоз оборудования, товарноматериальных ценностей, комплектующих, служебные документы с целью выявления
возможности злоупотреблений и правонарушений (при необходимости).
6) С юридическим отделом:
Получает: договоры, конкурсную документацию и другие служебные документы.
5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Ужесточение проверки контрагента на начальном этапе позволит снизить риск
невыплаты дебиторской задолженности.
На этапе разработки проекта договора по требованию службы безопасности и отдела
экономической безопасности подразделение исполнитель обязано обеспечить предоставление
контрагентом следующих документов (надлежащим образом заверенных копий):
– свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц на срок не позднее, чем
один месяц до подписания договора;
– учредительные документы (устав, учредительный договор и другое);
– документ, подтверждающий избрание директора предприятия;
– доверенность, подтверждающая полномочия представителей предприятия на подписание
договоров, актов, счет-фактур и иных документов;
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– бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
– лицензии, если деятельность контрагента подлежит лицензированию;
– выписка из реестра РОССТАТА;
– сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018.
При этом после предоставления контрагентом истребованных документов в обязательном
порядке должна проверятся задолженность перед налоговыми органами, а также участие
контрагента в качестве ответчика в арбитражных судах. При этом если сумма взыскания больше
чистой прибыли за отчетный период, а также если имеется задолженность перед налоговыми
органами, такому контрагенту в заключении договора отказывают.
АО «КОНАР» сотрудничает также с иностранными контрагентами. При заключении
договоров с ними все запрашиваемые документы должны быть переведены на русский язык и
надлежащим образом заверены. К требующимся документам относятся:
– выписка из Торгового реестра или иного подобного реестра, ведущегося государственными
органами, с датой выдачи не позднее, чем за 1 месяц до ее представления;
– Устав или иные учредительные документы (в зависимости от законодательства,
действующего для данного юридического лица);
– документы, содержащие сведения о лицах, уполномоченных представлять контрагента и
подписывать договоры от его имени;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя;
– копию лицензии (в случае, если осуществляемая контрагентом по договору деятельность
подлежит лицензированию);
– копии разрешений российских надзорных органов на ввоз и использование в РФ
поставляемой продукции (если их получение предусмотрено законодательством);
– копию документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего договор.
Истребование данных документов и соответствующая проверка, позволят минимизировать
такие риски как невыплата дебиторской задолженности, образование проблемной дебиторской
задолженности.
5.2 Выбор контрагентов
Основные риски, на которые стоит обратить внимание, связаны с отбором контрагентов как
покупателей, так и поставщиков. В таблице 1 представлен регламент для снижения влияния
рисков, связанных со взаимодействием с контрагентами.
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Таблица 1 – Регламент, связанный с обеспечением предприятия сырьевыми ресурсами
Мероприятие
Исполнитель
Требования
Входные данные
Изучение и мониторинг

Отдел

Полнота

Информация, размещенная в

рынка

материально-

информации,

сети-интернет, СМИ,

технического

оперативность,

справочные издания,

снабжения

непрерывность

коммерческие предложения,

деятельности

информация об уровне
закупочных цен на
закупаемую продукцию,

Проведение

Отдел

Полнота

Системы проверки

предварительной оценки

экономической

информации,

контрагентов (Спарк, Контур

потенциальных

безопасности

оперативность,

и аналогичные), информация

достоверность

на порталах налоговых

информации

органов, судебных

контрагентов

приставов, выписка из
ЕГРЮЛ, реестр
недобросовестных
поставщиков.
Отправка писем,

Отдел

Полнота

Письмо, направляемое

коммерческих

материально-

информации,

контрагенту для возможного

предложений

технического

оперативность

сотрудничества

контрагентам,

снабжения

прошедшим внутренний
отбор
Анализ полученных

Отдел

Полнота

Полученные предложения о

предложений от

материально-

информации,

сотрудничестве с ценами,

контрагентов

технического

оперативность,

качеством сырья, условиями

снабжения

достоверность

сотрудничества

информации
Создание реестра

Отдел

Полнота

На основе проведенного

потенциальных

материально-

информации,

мониторинга рынка и

поставщиков/покупателей.

технического

оперативность

проверки потенциальных

снабжения

контрагентов
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Для поставщиков:

Отдел

Полнота

Внутренние документы

Проведение тендера

материально-

информации,

предприятия,

(конкурса) по поставке

технического

оперативность,

регламентирующие

сырьевых ресурсов

снабжения при

достоверность

проведение тендера

согласовании с

информации

(конкурса) на поставку

заинтересованн

сырьевых ресурсов

ыми
внутренними
структурными
подразделения
ми
предприятия
Для поставщиков:

Отдел

Полнота

Запрос внутренних

Комплексная проверка

экономической

информации,

документов контрагента,

контрагента, победившего

безопасности

оперативность,

проверка в системах

в проведенном тендере

достоверность

проверки контрагентов

(конкурсе)

информации

(Спарк, Контур и
аналогичные системы),
информация на портале
налоговых органов,
судебных приставов,
выписка из ЕГРЮЛ, реестр
недобросовестных
поставщиков

Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение
поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение,
инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта
договора включает в себя составление в письменной форме текста проекта договора и
приложения к нему.
Проект договора разрабатывается с учетом требований законодательства Российской
Федерации, а также внутренних документов АО «КОНАР».
Согласование проекта договора осуществляется в системе электронного документооборота
АО «КОНАР» путем загрузки проекта договора в электронном виде и сбора виз согласующих
лиц в электронном листе согласования.
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Все договоры заключают только в письменной форме путем составления единого документа.
Заключение договоров посредством обмена письмами, телеграммами или средствами иной связи
не допускается.
5.3 Дебиторская задолженность
Для недопущения возникновения просроченной дебиторской задолженности необходимо
сформировать регламент работы с дебиторской задолженностью (таблица 2).
Таблица 2 – Регламент работы с дебиторской задолженностью
Вид
Сроки
Мероприятия
Ответственное
задолженности

подразделение

Допустимая

Сроки

– мониторинг имеющейся дебиторской

Финансовый

дебиторская

исполнения

задолженности;

отдел

задолженность

договора

– составление графика по срокам

еще не

исполнения договоров.

наступили

– за 3 дня до даты критической оплаты

Коммерческий

напоминание контрагенту о приближении

отдел

срока платежа по договору.
Просроченная

От 0 до 30

– направление письменного требования о

Коммерческий

дебиторская

дней

погашении просроченной дебиторской

отдел

задолженность

задолженности (далее ПДЗ);
– прекращение сотрудничества до оплаты
по договору;
– выяснение объективных причин
невыполнения своих обязательств.
От 30 до

– документы по недобросовестному

Юридический

120 дней

контрагенту передаются в юридический;

отдел

– контрагенту направляется официальная
претензия не позднее 15 дней после
получения документов.
Свыше 120

– направление заявления в арбитражный суд

Юридический

дней

или письменное заключение о

отдел

невозможности взыскания дебиторской
задолженности.
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На основе данных о просроченной дебиторской задолженности создать реестр
недобросовестных контрагентов для того, чтобы не допустить сотрудничество в дальнейшем или
сотрудничать на условиях оплаты в сокращенный срок или частичной оплаты.
За каждый просроченный день оплаты по договору установить взимание штрафа в размере
0,1% от суммы договора.
5.4 Основные производственные фонды
Для недопущения влияния данного риска необходимо проводить ряд мероприятий:
– мониторинг состояния основных фондов предприятия, в частности основных
производственных фондов, машин и оборудования;
– осуществлять своевременный текущий, плановый и капитальный ремонт основных
производственных фондов предприятия;
– проводить своевременную модернизацию основных производственных фондов
предприятия.
Для своевременной модернизации основных производственных фондов составить график
обновления оборудования, машин, основных производственных фондов предприятия. В рамках
концепции экономической безопасности предлагается введение регламента по проведению
системного мониторинга состояния основных фондов предприятия (таблица 3).
Мониторинг предполагает создание информационной базы, достоверно отражающей
фактическое состояние основного оборудования. Мониторинг позволит объективно оценить
фактическое состояние основных фондов предприятия, спланировать затраты на техническое
обслуживание и ремонт на любой период и выбрать оптимальный вариант воспроизводства
объекта основных средств.
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Таблица 3 – Регламент работы по поддержанию технической безопасности
Мероприятие

Периодичность

Формирование
справочной
основным
Мониторинг

нормативноинформации

фондам

по

предприятия

(технологическая документация)

состояния

Формирование

основных

информационной базы о реальном

фондов
предприятия, в

состоянии

и

Подразделение
исполнитель

По мере
обновления
основных
производственных

Служба технического
контроля

фондов

ведение

основных

фондов

1 аз в неделю

Служба технического
контроля

предприятия

частности
основных
производственн
ых фондов,

Мониторинг

физического

состояния основных фондов

Постоянный
контроль

Ответственное
структурное
подразделение

машин и
оборудования

Ревизия, освидетельствование и
техническая
диагностика

оборудования

для

1 раз в месяц

определения

Служба технического
контроля

его физического износа
Своевременный текущий, плановый и капитальный
ремонт основных производственных фондов
предприятия
Своевременная модернизация основных
производственных фондов предприятия, согласно
утвержденному графику обновления

По мере

В зависимости от вида

необходимости

ремонта

В течение года

В зависимости от

согласно

заключенного договора о

утвержденному

поставке и установке

графику

основного средства

Предложенные выше мероприятия позволят снизить риск внепланового выхода из строя
оборудования, основных производственных фондов предприятия, а также не допустить простои
и снижение объемов производства, а также полную остановку производства в связи с замкнутым
технологическим циклом производства.
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