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АННОТАЦИЯ 

 

 

                  Лаврова     Е.  Э.      Оценка эффективности 

  мероприятий               по         обеспечению  

экономической безопасности предприятия 

            ОАО    «КФ    «Белогорье».   –   Челябинск:  

           ЮУрГУ, ЭУ – 515, 105с., 37 табл.,  32 рис.,  

39 формула,    библиограф.    список   –   45 

              наименований. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности ОАО 

«Кондитерская фабрика «Белогорье» (далее – ОАО «КФ «Белогорье»). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении отражены цели и задачи выпускной квалификационной работы, 

обозначена актуальность исследования, описаны используемые методы.  

В первом разделе выпускной квалификационной работе рассмотрены теорети-

ческие аспекты кадровой составляющей экономической безопасности предприя-

тия. Во втором разделе представлена характеристика ОАО «КФ «Белогорье», про-

веден финансовый анализ деятельности и выявлены наиболее значимые риски и 

угрозы.  

В третьем разделе для ОАО «КФ «Белогорье» предложено мероприятие по по-

вышению уровня экономической безопасности  и дана оценка его эффективности. 

В заключении приведены выводы по работе и дана оценка степени выполне-

ния поставленных задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена проблемой 

обеспечения экономической безопасности предприятий, так как развитие любого 

хозяйствующего субъекта в современных условиях невозможно без оперативного 

реагирования на любые изменения внутренней и внешней среды. Поэтому пред-

приятиям необходимо обеспечить систему экономической безопасности, которая 

не только оградит от внешних угроз, но и выявит риски их возможного появления 

внутри предприятия. 

Степень разработанности к моменту начала исследования  позволяет рас-

смотреть экономическую безопасность с точки зрения существующих угроз, рис-

ков и ее оценки. В трудах российских и зарубежных ученых-экономистов рас-

смотрена проблематика обеспечения и оценки экономической безопасности, а 

именно В.В. Водяновой, В.В. Панкратьевым, О.Ю. Калмыковой, А.Р. Алавердо-

вым, А.Г. Бадаловой, К.Г. Копейкиным, В.К. Сенчаговым, Н.Д. Щекиным, А.Я. 

Кибановым, Н.В. Кузнецова, И.И. Цветкова, Т.О. Соломанидина, И.Р. Шегельман, 

П. Шейл, Б. Шнайдер, и др. 

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной работы – 

исследование экономической безопасности предприятия ОАО «КФ «Белогорье» и 

оценка эффективности мероприятий, направленных на повышение её уровня. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– исследование теоретических положений функциональных составляющих 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

– описание сущности угроз и рисков экономической безопасности; 

– изучение методов оценки рисков экономической безопасности 

– описание деятельности предприятия; 

– анализ  финансовых показателей и положения предприятия на рынке; 

– оценка рисков и угроз предприятия; 
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– разработка мероприятий по укреплению кадровой безопасности предприятия 

в целях обеспечения экономической безопасности. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – ОАО «КФ «Белого-

рье». Предмет исследования – оценка рисков и угроз в деятельности ОАО «КФ 

«Белогорье» и предложения по их нейтрализации. 

Научная новизна полученных результатов исследования проявляется в 

определении взаимосвязи между анализом рисков, угроз и основными финансо-

выми показателями, отражающими уровень экономической безопасности пред-

приятия.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость работы состоит в возможности оценивать эффект от совершенствования 

экономической безопасности через динамику основных результатов деятельности 

предприятия. Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности применения приведенных в выпускной квалификационной работе 

мероприятий в деятельности ОАО « КФ «Белогорье», а также в деятельности ана-

логичных хозяйствующих субъектах.  

Методология  и методы исследования. В качестве основных методов иссле-

дования в данной работе использовались анализ, синтез, графический метод, а 

также структурный, функциональный анализ и экономический анализ. 

Информационной базой исследования  являются материалы и публикации 

научной и учебной литературы, современных изданий периодической печати, фи-

нансовая отчетность исследуемой организации, а также действующие норматив-

ные документы.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) результаты исследования теоретических положений экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов; 

2) анализ деятельности ОАО «КФ «Белогорье» и его положение на рынке; 

3) анализ рисков и угроз ОАО «КФ «Белогорье»; 
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4) оценка эффективности мероприятий, направленных на повышение уровня 

экономической безопасности кадровой безопасности ОАО «КФ «Белогорье».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ      ОБЕСПЕЧЕНИЯ     ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Теоретические положения экономической безопасности предприятия 

 

Экономическая безопасность разделяется на несколько взаимосвязанных и 

взаимозависимых уровней. На макроуровне экономическая безопасность рассмат-

ривается на уровне государства, мезуровень – регионы, микроуровень – хозяй-

ствующие субъекты. 

Для обеспечения экономической безопасности всей страны, необходимо в 

первую очередь обеспечить безопасность на микроуровне. Основными хозяй-

ствующими субъектами в микроэкономике являются предприятия и домашние хо-

зяйства.  

Предприятие – это первичный и самостоятельный элемент экономической си-

стемы
1
. 

В настоящее время  существуют различные трактовки понятия экономической 

безопасности предприятия. Степичева О.А., Мамонтов В.Д. определяют экономи-

ческую безопасность как состояние экономики и органов управления, которые 

обеспечивают гарантированную защиту декларируемых интересов и целей от 

возможных угроз. Данное определение можно применить ко всем звеньям финан-

совой системы страны, включая коммерческие организации
2
. 

С точки зрения авторов А. Н. Глумова и Е. П. Киселицы, экономическая без-

опасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования 

ресурсов с целью обеспечения эффективного, стабильного функционирования 

предприятий в текущем и перспективном периоде, а также ликвидация угроз. 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью ка-

чественных и количественных показателей, и представляет результат оценки со-

                                           
1
 Ильина, А.И.,  Волков, В.П.  Экономика предприятия: учеб. пособие / Ильина А.И., В.П. Волков.  – М.: Но-

вое знание, 2003. – 677 с. 
2
 Чалдаева, Л. А.О понятии экономической безопасности компании // Финансы и кредит. – 2009. – №4. – С. 72-

75.   
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стояния использования ресурсов предприятия по критериям экономической без-

опасности
3
. 

По мнению ученого-экономиста В.К. Сенчагова экономическая безопасность 

предприятия – это «состояние защищенности экономических интересов предпри-

нимательской структуры в лице собственников, руководителей, сотрудников, до-

стигающееся посредством применения системы управленческих решений, 

направленных на противодействие ее внутренним и внешним угрозам, устойчи-

вому развитию организации»
4
. 

Исходя из представленных выше трактовок экономической безопасности 

предприятия, можно сделать вывод, что экономическая безопасность предприятия 

– это использование всех ресурсов предприятия для её эффективной работы, а 

также использование рыночных возможностей, которые в последствие помогут 

предотвратить как внешние, так и внутренние угрозы, обеспечивая стабильность 

на рынке. Данное понятие отражает следующие функциональные составляющие 

экономической безопасности: кадровую, финансовую, рыночную, технологиче-

скую, экологическую, информационную, силовую и правовую. 

Обеспечением экономической безопасности на предприятии занимается служ-

ба экономической безопасности (СЭБ). Данное подразделение обеспечивает сла-

женную работу всех остальных подразделений, занимается выявлением рисков и 

угроз в деятельности предприятий и дает рекомендации по противодействию рис-

кам и угрозам. Однако, чаще всего, служба экономической безопасности занима-

ется только силовым обеспечением и противодействием корпоративным эконо-

мическим преступлениям. Тем не менее, обеспечение экономической безопасно-

сти – это выявление, оценка и анализ всех имеющихся угроз предприятия по каж-

дой в отдельности составляющей и впоследствии создание комплекса мероприя-

тии по нейтрализации угроз и ущерба от них. 

Анализ и оценка угроз осуществляется в следующей последовательности: 

 

                                           
3
 Олейников, Е.А. Основы экономической безопасности / Олейников Е.А. - М., «Интел-Синтез», 2013. - 288 с 

4
 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: учебник / В.К. Сенчагов. – М.: «Дело», 2005. – 896 с.  
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1) выявление факторов (внутренних и внешние), которые определят экономи-

ческую безопасность, анализ и оценка их влияния; 

2) расчёт показателей экономической безопасности по всем составляющим; 

3) расчет интегрального показателя экономической безопасности; 

4 разработка комплекса мероприятий для повышения уровня экономической 

безопасности предприятия на основе анализа. 

Для принятия решений по обеспечению экономической безопасности следует 

оценить эффективность разработанных мероприятий, стратегических и тактиче-

ских программ, которые будут направлены на повышении экономической без-

опасности. Можно сделать вывод о том, что перед отечественными предприятия-

ми стоит актуальная задача обеспечения экономической безопасности для ста-

бильной работы и достижения поставленной миссии. 

Опишем более подробно функциональные составляющие, которые для каждо-

го предприятия имеют различные приоритеты в зависимости от характера суще-

ствующих угроз. Основные функциональные составляющие экономической без-

опасности предприятия представлены на рисунке 1.1.  

Финансовая составляющая 

Существование эффективной системы финансовой безопасности является од-

ним из важных условий обеспечения устойчивого развития предприятия и фор-

мирования положительных результатов его финансовой деятельности. 

Большинство ученых-экономистов считают, что именно финансовая состав-

ляющая является ведущей, так как в рыночных условиях финансы являются дви-

жущей силой любой экономической системы. 

Согласно К.С. Горячевой, «финансовая безопасность – это финансовое состоя-

ние, характеризующееся сбалансированностью и качеством совокупности финан-

совых инструментов, технологий и услуг, используемых предприятием»
5
.  

Финансовая безопасность также характеризуется стойкостью к внешним и 

внутренним угрозам и способностью финансовой системы предприятия обеспе-

                                           
5
 Горячева, К. С. Финансовая безопасность предприятия, сущность и место в системе экономической безопас-

ности // Экономист. – 2003. – № 8. – С. 65–67. 
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чить реализацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом 

финансовых ресурсов» 
6
. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные составляющие экономической безопасности  

 

Таким образом, финансовая безопасность представляет собой такое состояние, 

при котором организация
7
:  

–  находится в финансовом равновесии, обеспечивается платежеспособность и 

ликвидность в долгосрочном периоде; 

– удовлетворяет потребности в финансовых ресурсах; 

– обеспечивает достаточную финансовую независимость;  

– обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений;  

– обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников органи-

зации.  

                                           
6
 Горячева, Т. В. Особенности экономического механизма управления товарной политикой машиностроитель-

ного предприятия: межвуз. науч. сб. / Т. В. Горя-чева. – Саратов: СГТУ, 2000. – 30 с. 
7
 Блажевич О.Г. Финансовая безопасность предприятий: определение минимально необходимого уровня // 

Научный  вестник финансов, банки, инвестиции. – 2010. – №3(8). – С. 25-31. 
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Главный принцип сохранения финансовой безопасности – это достижение ба-

ланса, посредством постоянного контроля за доходами и расходами хозяйствую-

щего субъекта. 

О снижении финансовой безопасности свидетельствуют: 

1) увеличение как кредиторской, так и дебиторской задолженности; 

2) снижение показателей ликвидность предприятия; 

3) снижение финансовой устойчивости. 

Вопросы методов оценки финансовой безопасности организации являются на 

сегодняшний день дискуссионными. По мнению Т.М. Гладченко, наиболее объек-

тивным является индикаторный подход. Данный подход  заключается в сравнении 

фактических значений показателей финансовой безопасности с пороговыми зна-

чениями индикаторов уровня. Высокий уровень финансовой безопасности пред-

приятия при индикаторном подходе достигается при условии, если все индикато-

ры находятся в пределах пороговых значений, а пороговое значение каждого из 

индикаторов достигается не за счет других
8
. 

К.С. Горячева считает  данный подход правильным и оправданным, но его ис-

пользование ограничено возможностью определения пороговых значений, так как 

они зависят от состояния внешней среды  и отраслевой принадлежности предпри-

ятия. Можно  сделать вывод, что определение пороговых значений требует взве-

шенного подхода для каждого предприятия
5
.  

Кадровая составляющая  

Кадровая составляющая рассматривается со стороны общественно-

прогрессивных интересов предприятий для совершенствования и развития ее че-

ловеческого капитала, а также для поддержания эффективной системы управле-

ния человеческими ресурсами и минимизации рисков кадровой составляющей. 

Кадровая безопасность – это такое положение предприятия как социальной 

общности и индивида в ней, при котором воздействие на них со стороны природ-

                                           
8
 Гладченко, Т.Н. Анализ экономической безопасности предпринимательской деятельности./ Сборник науч-

ных трудов ДонГАУ: «Организационный механизм развития экономики Донбасса»: серия «Экономика», т.И, вып. 

3. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 152-163. 
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ной, экономической и социальной среды, а также внутренней среды самого чело-

века не способно причинить какой-либо вред
9
. 

На кадровую составляющую оказывают негативное влияние: 

1) текучесть кадров; 

2) низкая мотивация кадров; 

3) старение знаний кадров и их квалификации; 

4) совмещение сотрудниками основной работы с работой на других предприя-

тиях, поскольку это влияет на отдачу сотрудника по основному месту работы, а 

также создает условия для  утечки конфиденциальной информации. 

Рыночная составляющая 

Отражает эффективность выбранной модели поведения на рынке, наличие 

ошибок в товарной и сбытовой политике, политике ценообразования, в производ-

стве неконкурентоспособной продукции. Из чего следует вывод о том, что ры-

ночная составляющая экономической безопасности характеризует степень соот-

ветствия внутренних возможностей развития предприятия внешним возможно-

стям, которые генерируются рыночной средой.  

Об ослаблении рыночной безопасности свидетельствуют
10

:  

– уменьшение доли рынка, которую занимает предприятие; 

– ослабление конкурентных позиций и способности противодействовать кон-

курентному давлению; 

– снижение адаптационных возможностей предприятия к изменениям ситуа-

ции на рынке, отставание от требований рынка.   

За рыночную составляющую безопасности на предприятии отвечает служба 

маркетинга. Составляющая отражает уровень соответствия внутренних производ-

ственных возможностей предприятия внешним, то есть насколько научно-

исследовательская работа, производственная и сбытовая деятельность отвечают 

запросам рынка и конкретным потребностям потребителей. 

                                           
9
 Джабраилов, М.А. Кадровая безопасность организации как объект управления // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2015.– № 4.– С. 36-40. 
10

Рыночная составляющая экономической безопасности предприятия  [Электронный ресурс] – 

https://studbooks.net/51277/ekonomika/rynochnaya_sostavlyayuschaya_ekonomicheskoy_bezopasnosti_predpriyatiya 
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Правовая составляющая 

Данный вид безопасности предполагает всестороннее юридическое обеспече-

ние деятельности организации, грамотную правовую работу с контрагентами. 

Основными направлениями правового регулирования являются:  

– оценка состояния действующего законодательства в данной сфере;  

– создание организационно-правового механизма обеспечения экономической 

безопасности организации;  

– определение правового статуса всех субъектов отношений в сфере обеспече-

ния экономической безопасности организации и их ответственности;  

– разработка организационно-правовых процедур сбора и правил, а также ана-

лиз данных об источниках угроз экономической безопасности; 

– разработка нормативных актов, которые способствуют регулированию раз-

бирательств по фактам реализации угроз, а также порядок ликвидации послед-

ствий реализации этих угроз. 

Основные правовые угрозы: 

1) плохая правовая защищенность интересов предприятия в локальных норма-

тивных актах; 

2) нарушение на предприятии юридических норм; 

3) разглашение коммерческих тайн или конфиденциальной информации; 

4) нарушение патентного права. 

Правовой механизм обеспечения экономической безопасности заключается в 

совокупности конкретных приемов регулирующего воздействия на отношения, 

применении соответствующих нормативных правовых актов, а также определе-

нии мер ответственности в первую очередь субъектов угроз при нарушения дан-

ных установок.  

Правовая составляющая экономической безопасности предусматривает созда-

ние системы мониторинга законодательства в сфере обеспечения экономической 

безопасности, включающей цель, задачи, функции, состав, структуру, основные 

принципы для совершенствования организации работ в области своевременного 
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выявления и предупреждения угроз экономической безопасности предприятия. 

Достигается путем анализа нормативных правовых актов в целях контроля состо-

яния защищенности критически важных объектов обеспечения экономической 

безопасности организации от угроз в виде выявления неточностей, пробелов и  

ошибок в законодательстве, создающих эти угрозы, и подготовки необходимых 

решений корректирующего воздействия для прогнозирования, выявления, преду-

преждения и ликвидации данных угроз. 

Информационная составляющая 

Информационная система предприятия охватывает все сферы его деятельно-

сти: финансовую, административную, производственную. Выступает как связую-

щее звено при выработке стратегии бизнеса и качества управления предприятием 

и персоналом. Информационная составляющая экономической безопасности 

обеспечивает сбор сведений по состоянию финансовых и материальных потоков, 

договорной деятельности, аккумулирует данные финансового и управленческого 

учёта. Большая часть такой информации является конфиденциальной, и ее утрата 

может привести к кризисному состоянию предприятия. Подобная информация на 

предприятии требует специальных мер защиты, которые обеспечат целостность и 

конфиденциальность данных. 

Целью информационной безопасности является выявление возможных угроз 

безопасности информации, оценка последствий и возможного ущерба, обеспече-

ние необходимых мер и средств защиты и оценка их эффективности.  

Информационные угрозы можно разделить на четыре группы
11

: 

– программные, заключаются во внедрение «вирусов», уничтожение и моди-

фикация данных в информационных системах; 

– технические – перехват информации в линиях связи, радиоэлектронное по-

давление сигнала в линиях связи и системах управления; 

– физические – уничтожение средств обработки и носителей информации; 

                                           
11

 Информационная составляющая экономической безопасности хозяйствующих субъектов и ее значение для 

обеспечения устойчивого развития национальной экономики [Электронный ресурс] –  

https://vuzlit.ru/1462694/informatsionnaya_sostavlyayuschaya_ekonomicheskoy_bezopasnosti_hozyaystvuyuschih_subekt

ov_i_ee_znachenie_dlya_obespecheniya_ustoychivogo_razvitiya_natsionalnoy_ekonomiki 
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– режимные – нарушение регламентов информационного обмена; незаконный 

сбор и использование информации; несанкционированный доступ к информаци-

онным ресурсам; незаконное копирование данных в информационных системах; 

хищение носителей и программных парольных ключей; дезинформация, сокрытие 

или искажение информации; хищение информации из баз данных. 

Экологическая составляющая 

Экологическая безопасность предприятия состоит в исполнении националь-

ных и международных норм минимального допустимого содержания вредных 

веществ, которые попадают в окружающую среду и отслеживание параметров 

производимой продукции, так как несоблюдение представленных требований 

влечет для предприятия штрафные санкции за нарушение экологических норм.  

Понятие экологической безопасности организации тесно связано с понятием 

экологического риска. Экологический риск – это риск нарушения динамического 

равновесия в экологических системах, нарушение характеристик их абиотических 

и биотических составляющих в результате природных процессов или техногенной 

деятельности
12

.  

Выделяют следующие нормативные уровни экологического риска:  

1) приемлемый экологический риск – это риск, уровень которого оправдан с 

точки зрения экологических, социальных, экономических  и других проблем; 

2) предельно допустимый экологический риск – максимальный уровень при-

емлемого экологического риска. Определяется по всей совокупности неблагопри-

ятных экологических эффектов и не должен превышаться независимо от интере-

сов экономических и социальных систем;  

3) пренебрежимый экологический риск – минимальный уровень приемлемого 

экологического риска; 

4) индивидуальный экологический риск – это риск, который обычно отож-

дествляется с вероятностью того, что человек в ходе своей жизнедеятельности 

испытывает неблагоприятное экологическое воздействие; 

                                           
12

 Башкин В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование. – М.: Высш. Шк., 2007. – 360 с. 
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5) фоновый риск – это риск, обусловленный наличием эффектов природы и 

социальной среды обитания человека.  

Силовая составляющая 

Силовая составляющая экономической безопасности отвечает за режим лич-

ной охраны работников и самого объекта, а также противодействие криминалу, 

взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами. 

Обеспечение силовой безопасности связано с объективной необходимостью со-

хранения качественной определенности важных с точки зрения человека матери-

альных и нематериальных объектов.  

Силовая безопасность – понятие наиболее общее с точки зрения управления 

организацией
13

.  

Объектом силовой безопасности выступают руководители, персонал, имуще-

ство и ценности организации, а также материальные и нематериальные объекты. 

Защита объектов имеет следующие основные направления: физическая защита, 

охрана, технические средства обнаружения, ликвидация угроз. 

Силовой составляющей обязана заниматься служба охраны предприятия, ко-

торая должна обеспечивать физическую защиту руководства предприятия, орга-

низовывать пропускной режим, обеспечивать охрану зданий помещений, линий 

связи и оборудования, обеспечение режима секретности документов и материа-

лов, обеспечение безопасности в экстремальных условиях, обучение персонала 

распознавать опасности и предпринимать меры самозащиты. 

Технологическая составляющая 

Характеризует технологический потенциал и степень его защищенности. К ос-

новным негативным влияниям относят: действия, направленные на подрыв техно-

логического потенциала организации; нарушение технологической дисциплины; 

моральное старение используемых технологий. 

                                           
13

 Васильев  Н.  Д.  Создание  эффективной  системы  экономической безопасности  для  снижения  предпри-

нимательских  рисков // Защита информации. –2013. –№ 5. –С. 28-35. 
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Противодействием данным рискам должна заниматься технологическая служ-

ба, а именно контролировать технологическую дисциплину, совершенствовать 

существующие и разрабатывать новые эффективные технологии. 

Уровня технологической безопасности отражают следующие показатели: 

– уровень прогрессивности технологий, рассчитываемый как отношение коли-

чества используемых прогрессивных современных технологий (на уровне лучших 

среди предприятий, работающих на конкретном рынке) к общему их количеству 

на предприятии; 

– уровень прогрессивности продукции, рассчитываемый как отношение коли-

чества наименований производимых новых прогрессивных видов продукции в 

общем их количестве; 

– уровень технологического потенциала, рассчитываемый как доля техниче-

ских и технологических решений на уровне изобретений в общем количестве но-

вых решений, используемых в производственном процессе. 

Можно сделать вывод  о том, что все перечисленные функциональные состав-

ляющие экономической безопасности являются комплексными и тесно взаимо-

связанными. 

 

1.2 Характеристика угроз и рисков экономической безопасности предприятия 

 

Экономическая безопасность является важнейшим функциональным элемен-

том, от которого зависит состояние и будущее развитие любой экономической си-

стемы. Устойчивое функционирование экономики, ее независимость и суверени-

тет, улучшение благосостояния населения и его социального обеспечения зависят 

от достигнутого уровня экономической безопасности предприятия и всего госу-

дарства. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо по-

нимать, что из себя представляют риски и угрозы экономической безопасности 

предприятия, какие возникают риски и угрозы в процессе функционирования 
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предприятия, определить в чем состоит разница между этими понятиями и какие 

существуют методы их оценки 
14

. 

Говоря об экономической безопасности предприятия, необходимо уяснить ка-

ковы же её угрозы, ведь именно они вынуждают обеспечивать безопасность. 

В теоретических основах экономической безопасности выделяют несколько 

определений понятия угроза.   

Угроза экономической безопасности организации – это: 

1) совокупность факторов, воздействий внутренней и внешней среды предпри-

ятия, которые нацелены на  злостное или незаконное воспрепятствование или за-

труднение его функционирования в соответствии с уставными, долгосрочными и 

краткосрочными целями и задачами, а также на отчуждение результатов его дея-

тельности; 

2) потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, 

нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской деятель-

ности и способные привести к её прекращению, либо к экономическим и другим 

потерям. В частности, ущерб интересам предпринимателя может быть нанесен в 

результате недобросовестных действий конкурентов, невыполнения заказчиками, 

партнёрами, поставщиками, клиентами своих обязательств по оплате контрактов, 

поставке товаров, а также кризисных явлений в экономике, непредсказуемых из-

менений конъюнктуры рынка, чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, 

управленческой некомпетентности, социальной напряженности.  

Можно сделать вывод,  под угрозой понимается совокупность условий, про-

цессов, факторов, препятствующих реализации национальных экономических ин-

тересов или создающих опасность для них и субъектов хозяйственной деятельно-

сти. 

Если говорить об экономической безопасности предприятия, то угроза – это 

такое развитие событий, в результате которых появляется возможность, либо по-

вышается вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и 

                                           
14

 Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: учебник / В.А. Богомолов. – М.: Экзамен, 2018. – С.65. 
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не достижения им своих целей, в частности нанесения предприятию любого вида 

ущерба
15

. 

 Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность орга-

низации могут быть:  

– сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и 

субъектов хозяйствования (международных организаций, органов государствен-

ной власти, конкурентов);  

– стечение объективных обстоятельств (состояние экономической конъюнкту-

ры на рынках данного предприятия, технологические разработки и научные от-

крытия, форс-мажорные обстоятельства). 

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния на 

экономическую безопасность могут быть субъективные и объективные. Субъек-

тивными считаются такие влияния, которые возникают вследствие  неэффектив-

ной работы предприятия в целом или его отдельных работников. Объективные 

влияния  возникают по вине самого предприятия или его отдельных работников. 

Угрозой экономической безопасности может быть не всякое действие, имею-

щее негативные последствия. Так, не следует считать угрозой экономической без-

опасности организации деятельность руководства организации по вложению 

средств в ценные бумаги, внедрение новых организационных форм, организацию 

реализации новой услуги, товара, работы. Все представленные управленческие 

решения являются рискованными и могут иметь негативные экономические по-

следствия вследствие того, что может резко измениться конъюнктура на рынке 

ценных бумаг, потребности населения, либо новые организационные формы не 

оправдают себя. Но, нужно иметь в виду, что в конечном счете, все это направле-

но на достижение основной цели организации, на её дальнейшее развитие. Такого 

рода решения составляют неотъемлемую часть самой предпринимательской дея-

тельности, которая осуществляется с риском и предполагает определенные поте-

ри.  

                                           
15

 Бендиков, М.А. Экономическая безопасность предприятия в условиях кризисного развития //Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2011. – № 10.–С. 150-157. 
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Угрозой безопасности для промышленных предприятий не может считаться 

установленные руководителем организации низких цен на продукцию в началь-

ный период ее реализации. В таком случае может отсутствовать прибыль и, 

наоборот, иметь место убыток, но это стандартный маркетинговый прием, имею-

щий целью привлечь покупателей к незнакомому для них продавцу. Позже разни-

ца в ценах будет устранена. 

Действия, определяемые как угрозы, сознательно направлены на получение 

какой-либо выгоды от экономической дестабилизации организации, от посяга-

тельств на ее экономическую безопасность. Угрозы, как правило, несут за собой 

нарушение законодательных норм (той или иной отрасли права - гражданского, 

административного, уголовного) и предполагают определенную ответственность 

лиц, их осуществляющих. 

Можно отметить три признака, характерных для угроз экономической без-

опасности предприятий:  

1) сознательный и корыстный характер; 

2) направленность действий на нанесение ущерба субъекту предприниматель-

ства; 

3) противоречивый характер. 

Существуют самые различные угрозы, которые могут одновременно относить-

ся к различным группам классификации. Классификация источников угроз  при-

ведена на рисунке 1.2. 

Наиболее общей является разделение угроз на внутренние и внешние. Для 

каждой организации «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо индивидуальны. 

Примерную классификацию основных видов угроз безопасности организации 

предлагает В. Я. Ищейнов (рисунок 1.3) . 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия связаны с влия-

нием персонала предприятия на ход хозяйственной деятельности предприятия.  
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Рисунок 1.2 – Классификации угроз экономической безопасности предприятия 

 

Влияние персонала может быть активным и пассивным, например, халатность.  

Активное влияние персонала по нанесению косвенного или прямого вреда эконо-

мической безопасности предприятия выражается в хищении имущества в различ-

ных масштабах, внутреннее предпринимательство, использование ресурсов пред-

приятия в своих целях, недостаточность технической базы для обеспечения охра-

ны и безопасности, передача документов и разработок, копирование программ и 

данных. 

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия возникают за пре-

делами предприятия. Ученые выделяют наиболее распространенные внешние 

угрозы:  

–  незаконные проверки контролирующих органов, незаконные решения отно-

сительно дальнейшей деятельности предприятия со стороны государственных ор-

ганов, парализация деятельности фирм с использованием полномочий государ-

ственных органов, средств массовой информации;  

– недружественные поглощения, захваты – рейдерские атаки; 
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Рисунок 1.3 – Примерная классификация основных угроз безопасности  

предприятия 

 

– недружественные поглощения,  захваты – рейдерские атаки;  

– незаконные действия конкурентов: финансовое подавление, психическое по-

давление, промышленный шпионаж, переманивание значимого персонала, юри-
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дическое воздействие, срыв сделок и иных соглашений, прямое физическое воз-

действие, компрометация деятельности фирмы;  

– действия мошенников – махинации в финансовой, торговой и производ-

ственной сферах предприятия, проводимые сторонними лицами. 

Помимо существования отдельных угроз, существует еще и ряд факторов уси-

ливающих активизацию угроз экономической безопасности предприятия.  

Знание вышеперечисленных факторов поможет определить и устранить их, а 

также снизит риск возникновения угроз экономической безопасности предприя-

тия. Помимо этих выделяют следующие факторы: 

1. Значительная степень монополизации рынка, частично сохранившаяся от 

прежней административно-командной системы, частично – вновь возникшая. Од-

новременно нарастает уровень конкурентной борьбы за российские рынки как со 

стороны отечественных, так и зарубежных производителей. Учитывая данное 

условие, предприниматель должен планировать деятельность своего предприятия 

в соответствие со сложившейся ситуацией; 

2. Установление контроля криминальных структур над рядом секторов эконо-

мики и субъектами хозяйственной деятельности; 

3. Сохранение значительного давления на субъекты предпринимательской де-

ятельности со стороны государственных органов (например, в сферах налогооб-

ложения и лицензирования). Хотя в настоящее время принимается достаточное 

количество нормативно-правовых актов, обеспечивающих защиту малого бизне-

са, проблема все равно остается актуальной; 

4. Рост криминализации российского бизнеса (недружественные поглощения, 

рейдерские захваты); 

5. Наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов населения, 

безработица, текучесть кадров – все это снижает степень ответственности и уве-

личивает вероятность склонности работника к продаже секретной информации 

фирмы и прочим незаконным действиям; 
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6. Несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере 

предпринимательства; 

7. Отсутствие единства действий и взаимной согласованности различных пра-

воохранительных органов; 

8. Относительная «молодость» российского бизнеса и неотработанность 

средств и методов защиты собственной экономической безопасности. 

Таким образом, обилие факторов, порождающих угрозы экономической без-

опасности предприятия, что еще раз доказывает необходимость тщательного кон-

троля за ситуациями, способствующими возникновению угроз экономической 

безопасности предприятия и постоянной готовности к борьбе с ними. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия обеспечивает 

защиту его деятельности от существующих либо прогнозируемых угроз. При этом 

возможно возникновение угроз экономической безопасности предприятия, кото-

рые не могли быть заранее и обоснованно спрогнозированы. Угрозы экономиче-

ской безопасности предприятия, которые не поддаются обоснованному прогнози-

рованию, представляют собой риски. 

Необходимо рассмотреть понятие риска и представление о нем, для того что-

бы разобраться в чем состоит разница между понятиями угроза и риск.  

В теории принятия решений риск рассматривается с четырех точек зрения
16

:  

– риск как событие;  

– риск как действие, деятельность;  

– риск как параметр, характеристика результата деятельности;  

– риск как условие осуществления деятельности. 

Таким образом, риск можно рассматривать как экономическую категорию, ха-

рактеризующую вероятность отклонения от цели, несовпадения фактического ре-

зультата с намеченным в условиях объективно существующей неопределенности. 

Потери от риска, которые могут возникнуть при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, разделяют на:  

                                           
16

 Гранатуров, В. М.  Экономическая безопасность предприятия. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сер-

вис, 2016. - 208 с. 
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– материальные потери. Связаны с дополнительными затратами на материаль-

ные объекты (здания, оборудование и др.); 

– трудовые потери. Выражаются в человеко-часах, человеко-днях; 

– финансовые потери. Возникают в результате прямого денежного ущерба; 

– потери времени. Оцениваются в часах, днях и т. д; 

– специальные потери.  Связаны с нанесением ущерба окружающей среде, 

здоровью и жизни людей. 

Объектом предпринимательского риска является деятельность производствен-

ных предприятий, фирм всех видов собственности, инвестиционных фондов и 

банков (деятельность, которая объединяется категориями производителей и пред-

принимателей). То есть объектом риска выступает управляемая экономическая 

система любого уровня экономического управления, эффективность и условия 

функционирования которой не известны наперёд.  

Субъектом риска выступают менеджер и руководитель (лица, принимающие 

решения). Степень риска, которой может быть подвергнуто предприятие зависит 

от принимаемого обоснованного управленческого решения.  

Риск связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективно-

сти и обоснованности принимаемых управленческих решений. Ни один руково-

дитель в процессе своей деятельности не в состоянии полностью устранить риск. 

Это происходит по причине того, что реальная ситуация чаще всего не соответ-

ствует запланированным или заданным параметрам. Поэтому любой руководи-

тель вынужден идти на определенный риск, начиная то или иное дело
17

. 

В мировой практике существует много классификаций риска, что представляет 

собой проблему в их систематизации и идентификации. С помощью научного 

обоснования классификации рисков, возможно, определить место для каждого 

риска в общей системе, распределять риски на конкретные подгруппы, и создает 

возможность для эффективного применения методов и приемов управления 

риском. Классификация рисков – это распределение рисков на группы в соответ-

                                           
17

 Jiang Yong. Economic Security: Redressing Imbalance. // China Sacurity. –2008. –Vol. 3, No 2. – P. 
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ствии с определенными общими признаками или достижение поставленных це-

лей.  

Основной целью деятельности коммерческой организации является получение 

прибыли, поэтому наибольший интерес представляют именно те риски, которые 

характеризуются как экономические. Экономический риск – это возможность 

случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном вы-

ражении
18

. 

Существует классификация по экономическим рискам, в которой критерии 

классификации рисков связаны с различными порождающими их источниками 

(угрозы, опасности), а также с объектами подверженными риску представлено на 

рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация экономических рисков 

                                           
18

 Классификация и общая характеристика экономических рисков [Электронный ресурс] https://studopedia.net/6 

_72316_klassifikatsiya-ekonomicheskih-riskov.html 
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Классификация экономических рисков по отраслям связана с отраслевой при-

надлежностью предприятий – хозяйствующих субъектов
19

.  

Выделение рисков по видам экономической деятельности является более об-

щим в сравнении с классификацией по отраслям. 

По уровню экономической системы, на которой функционирует экономиче-

ский объект, подверженный риску, выделяют: 

– макроуровень, риски экономики страны в целом;               

– мезоуровень, риски региональных экономик; 

– микроуровень, риски отдельных хозяйствующих субъектов. 

Классификация рисков по сфере возникновения является общей и различает 

риски политические, экономические и прочие. Политические риски связаны с 

изменением политической ситуации, решениями государственных органов и 

рассматривают решения  связанные с экономической системой. Экономические 

риски возникают при осуществлении экономической деятельности. К прочим 

рискам относят стихийные бедствия, катастрофы, которые приносят убытки от 

невозможности продолжения деятельности. По масштабам последствий риски 

могут быть разделены на высокие, средние и низкие. Такое деление рисков 

связано с определением масштаба последствий и относится к оценке уровня 

риска. 

По формам выражения последствий риски условно можно разделить на 

материальные, финансовые, репутационные и моральные. 

Наименование основания классификации «по источникам» в определенной 

мере условно, поскольку непосредственными источниками риска, как было 

указано, являются опасности и угрозы. 

Также необходимо рассмотреть общую классификацию рисков, которая при-

менима к экономическому процессу или проекту и представлена на рисунке 1.5. 

В общей традиционной схеме классификации рисков выделяют спорное 

разделение всех рисков на чистые и спекулятивные. Чистые риски означают 
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 Классификация рисков [Электронный ресурсов] –  https://laservirta.ru/чистые-риски/ 
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возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные 

риски выражаются в возможности получения как положительного, так и 

отрицательного результата.  

Группа чистых рисков. К природным рискам относятся риски потерь в 

результате стихийных бедствий (экономический ущерб в результате 

землетрясений и наводнений).  

Коммерческие риски – вероятность потерь в результате предпринимательской 

деятельности субъектов. Данная группа делится на четыре вида: имущественные, 

торговые, производственные и финансовые. 

 

Рисунок 1.5 – Классификации рисков И.Т. Балабанова 

 

Экологические риски – вероятность потерь или дополнительных расходов, 

связанных с загрязнением окружающей среды.  

Политические риски – вероятность имущественных (финансовых) потерь в 

связи с изменением расстановки политических сил в обществе, политической не-
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стабильностью. Политические риски не зависят от хозяйственного объекта и свя-

заны с политической ситуацией в государстве (потери вследствие массовых бес-

порядков, политических переворотов, революций, конфискации имущества). Так-

же к данной категории можно отнести риски существенных изменений норматив-

ных актов – изменение налогового законодательства. 

Транспортные риски – это вероятность потерь, связанных с перевозками гру-

зов различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, мор-

ским, воздушным и т.д. 

Группа коммерческих рисков. Имущественные риски связаны с возможностью 

потери имущества предпринимателя.  

Производственные риски – вероятность убытков от остановки производства, 

нарушения технологии выполнения операций, низкого качества сырья. 

Торговые риски – вероятность убытков или потерь, связанных с задержкой 

или отказом поставки товара, задержки платежей и т.п. 

Группа спекулятивных рисков. К ним относятся финансовые риски, являющи-

еся частью коммерческих рисков.  

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов. Они 

делятся на риски, связанные с изменением покупательной способности денег и 

риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

К первой группе финансовых рисков относят: 

– инфляционные риски связаны с тем, что полученные доходы в результате 

высокого уровня инфляции обесцениваются быстрее, чем растут; 

– валютные риски связаны с убытками и потерями вследствие изменения курса 

иностранной валюты.  

Ко второй группе финансовых рисков относят: 

– региональный риск – риск, связанный с экономическим состоянием конкрет-

ных регионов. Риск свойственен регионам, где монополизируют один рынок или 

отрасль. Риск появляется в связи с падением цен на продукт данного региона или 

обострения конкуренции. Данные риски свойственны депрессивным регионам; 
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– отраслевой риск – риск, связанный с отдельными отраслями экономики. 

Специфика отраслей определяется следующими факторами: стадией жизненного 

цикла отрасли и подверженность циклическим колебаниям; 

– системный риск – риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом; 

– риски предприятия связаны с конкретным предприятием как объектом инве-

стиций. Данный риск является производным от регионального и отраслевого рис-

ков. В этой же группе относятся риски мошенничества; 

– селективный риск – это риск потерь из-за неправильного выбора объекта ин-

вестирования на определенном рынке (выбор акций для вложения); 

– риск ликвидности – это риск, связанный с возможностью потерь при реали-

зации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества; 

– кредитный риск связан с тем, что заемщик может оказаться не в состоянии 

выполнять свои обязательства по выплате кредита; 

– инновационные риски – риски потерь, связанные с невозможность реализа-

ции и окупаемости нововведений. 

Рассмотрев угрозы и риски можно сделать вывод, что риски являются более 

широким понятием, в отличие от угроз, и вследствие этого можно с уверенностью 

сказать, что система экономической безопасности является риск-ориентируемой, 

то есть выявление, анализ и оценка рисков должны служить первоосновой для 

принятия управленческих решений по обеспечению безопасности
20

.  

 

1.3 Методы оценки угроз и рисков экономической безопасности предприятия 

 

Перед тем, как принимать решению по управлению рисками предприятия, 

необходимо осуществить оценку угроз и рисков. 

Оценка риска – это совокупность регулярных процедур анализа риска, иден-

тификации источников возникновения риска, определения возможных масштабов 

                                           
20

 Корезин, А. С. Менеджмент и контроллинг безопасности предприятия / А.С. Корезин . – М.: ПаркКом, 2011. 

– 27 с. 
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последствий проявления факторов риска и определения роли каждого источника в 

общем профиле риска данного предприятия. 

Источниками информации, необходимой для проведения оценки риска явля-

ются: 

 – бухгалтерская отчетность предприятия;  

– организационная структура и штатное расписание предприятия; 

– карты технологических потоков (технико-производственные риски); 

– договоры и контракты (деловые и юридические риски);  

– себестоимость производства продукции; 

– финансово-производственные планы предприятия; 

– необходимая внешняя информация (состояние рынка, перспективы его 

развития, конкурентное окружение).  

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

Этап качественной оценки риска состоит в выявлении источников и причин 

риска, а также этапы и работы, в выполнении которых возникает риск. На этапе 

определяются потенциальные зоны риска, выявление рисков, затем прогнозирует-

ся практических выгод и возможные негативные последствия. 

Цель качественной оценки рисков заключается в выявлении видов риска, вли-

яющие на финансово-хозяйственную деятельность.  

Преимущество качественной оценки наблюдается уже на начальном этапе 

анализа, так как руководитель предприятия наглядно оценивает степень риско-

ванности по количественному составу рисков и может принять решение по пре-

творению в жизнь определенного решения. 

Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной информа-

цией для проведения количественного анализа. Предлагается оценивать только 

риски, присевающие при осуществлении конкретной операции алгоритма приня-

тия решения. 

Этап количественного анализа рисков направлен на вычисление числовых 

значений величин отдельных рисков. Также на данном этапе выявляется возмож-
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ный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска. Анализ завершает-

ся предложением антикризисных мероприятий и проведением их расчетов. 

Количественный анализ можно формализовать, для чего используется инстру-

ментарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования 

операций. Качественная и количественная оценка рисков могут использоваться 

как по отдельности, так и вместе.  

В каждом из этапов оценки рисков существует множество методов, рассмот-

рим наиболее распространённые. На этапе качественной оценки рисков на прак-

тике применяются методы: мозговой штурм, риск-интервью, метод Дельфи. 

Метод «мозгового штурма» 

Метод применяется при решении задач требующих нетривиальных подходов. 

Его относят к методу экспертных оценок, так как предполагается участие группы 

лиц специалистов в определённой области. 

Цель метода мозговой атаки – стимулировать группу лиц к быстрому генери-

рованию большого числа идей и получить их как можно больше. 

Метод «мозгового штурма» основывается на использовании креативного 

мышления и воображения. Это особенно важно для идентификации рисков, свя-

занных с новыми технологиями, при отсутствии данных или при необходимости 

задействования новаторских подходов к решению проблемы рисков. 

Участниками метода выступают представители топ-менеджмента и возможно 

привлечение экспертов, если это необходимо. Рекомендуется группа в количестве 

8 – 10 человек. Если количество участников меньше, то дискуссия может быть не-

эффективной, так как возникнут сложности в регулировании дискуссии и фикса-

ции идей. 

У данного метода достаточно много положительных сторон
21

: 

– рассмотрение любой проблемы или затруднений в сфере человеческой деталь-

ности, например, из области организации производства, сферы обслуживания, 

бизнеса, экономики, социологии и другие; 

                                           
21

 Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений / А. П. Панфилова. – СПб.: Питер, 

2008. – 80 с. 
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– поощряется творческое мышление во время работы, причем генерирование 

идей происходит в условиях комфортной творческой атмосферы; 

– активизация всех участников процесса; 

–  предлагаемые идеи могут дорабатываться, развиваться и дополнятся во вре-

мя дискуссии и, таким образом, уменьшается шанс упустить конструктивную 

идею; 

– большое количество идей, предложений, что позволяет избежать стереотипа 

мышления и отобрать продуктивную идею. 

Необходимо выделить также недостатки мозгового штурма, что поможет из-

бежать появления проблем при решении задач. К недостаткам метода мозгового 

штурма относятся
22

: 

– в потоке разнообразных предложений бывает трудно найти рациональные и 

продуктивные идеи; 

– метод не гарантирует тщательной разработки предлагаемой идеи; 

– при недостаточной компетентности персонала сотрудничеству и командной 

работе участники совещания могут быть не удовлетворены эффективностью сво-

ей деятельности; 

– многие участники настаивают на своем авторстве обсуждаемых идей и пред-

почитают быть лидерами творческого процесса за счет тех, кто менее развит и 

подготовлен. 

Таким образом, метод мозгового штурма  полезен для коллективного решения 

проблем на совещаниях, развивает творческий потенциал участников,  повышает 

стоимость ресурсов компании и формирует эффективные навыки говорения и 

слушания руководителей и специалистов.  

Метод риск-интервью 

Метод представляет собой опрос владельцев рисков с целью выявления и 

оценки рисков, входящих в сферу их компетенции. Метод считается наиболее по-

нятным из всех доступных, но сложным при его применении. 

                                           
22

 Фатхутдинов, Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Интел-синтез, 2011. –  

40 с.  
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Цель риск-интервью заключается в выявлении и качественной оценке рисков 

единицы исследования рисков. 

При ситуации, когда сложно собрать людей для обсуждения чащ всего исполь-

зуется метод риск-интервью.  

Метод может быть реализован тремя способами: 

– структурированное риск-интервью – это опрос, проводимый с помощью спе-

циально разработанной анкеты. Вопросы, не включенные в анкету или опросный 

лист, не задаются. Вопросы в основном закрытого типа; 

– полуструктурированное риск-интервью содержит перечень вопросов для от-

ветов в свободной форме либо список тем, которые необходимо охватить.  

– неструктурированное риск-интервью – проводится в свободной беседе на за-

данную тему. В основном применяется на начальном этапе построения системы 

управления рисками.  

Достоинства риск-интервью как метода идентификации рисков: 

– опрашиваемые могут обдумать мнение о предмете опроса; 

– общение один на один опрашиваемого и интервьюера дает возможность вы-

сказывания более глубокого суждения о предмете интервью;  

– возможность вовлечения в опрос большого числа заинтересованных лиц.  

К недостаткам метода относится: 

– занимает длительное время для получения результатов; 

– возможная смещенность мнений и оценок, которая не устраняется из-за от-

сутствия групповой дискуссии; 

– может не задействоваться воображение и более широкий взгляд на предмет 

интервью. 

Метод Дельфи 

Данный метод применяется для столования мнения групп экспертов. В про-

цессе управления рисками  метод применяется для  идентификации и оценки рис-

ков, когда требуется обоснованная и согласованная экспертная оценка. Эксперт-

ная оценка – это результат, полученный с применением формальной процедуры и 
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позволяет получить единое мнение целой группы экспертов, а также вычислить 

степень согласованности отдельных точек зрения. Метод Дельфи – самая распро-

страненная и известная из таких процедур. 

Метод позволяет получить качественный и достоверный результат, лишенного  

субъективности отдельных экспертных мнений, при качественном формализован-

ном обобщении и обработке индивидуальных оценок каждого из экспертов. 

Общая схема проведения экспертизы по методу Дельфи состоит в следующем.  

Первый этап заключается в получении ответов от экспертов на поставленные во-

просы без аргументации. Полученные ответы обрабатываются, определяются их 

статистические характеристики, и результаты обработки сообщаются экспертам. 

На втором этапе проводится опрос экспертов. Эксперты должны объяснить, по-

чему они придерживаются своего ответа или изменили его. После обработки ре-

зультатов второго тура опроса и аргументации ответов с сохранением анонимно-

сти снова сообщаются экспертам перед проведением третьего тура. Все последу-

ющие туры проводятся по такой же схеме. Подобная организация экспертизы 

позволяет экспертам учесть в своих ответах новые для них обстоятельства и в то 

же время избавляет их от давления при отстаивании своей позиции. 

Выделяют следующие особенности метода Дельфи
23

: 

– независимость мнений экспертов; 

– постепенная согласованность мнений; 

– свободное высказывание своих точек зрений путем анонимности. 

Достоинства и недоставки метода Дельфи представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Достоинства и  недостатки метода Дельфи 

Достоинства метода Недостатки метода 

Нет доминирование личности Трудоемкий процесс 

Анонимность высказывания Занимает большое количество времени 

Участие каждого члена группы Умение доступно выражать мнение в  

письменной форме 

 

                                           
23

 Соколова, И.А. Оценка и анализ рисков: учебное методическое пособие  / И.А. Соколова. –Тольятти: Изд-во 

ПВГУС, 2012. –72 с. 
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Практическое применение метода Дельфи  используется в стратегическом 

планировании, а именно может применяться в таких областях как: техника, ис-

следование космоса, бизнес.  Следовательно, данный метод применим в техниче-

ских областях, которые связаны с научно-техническим прогрессом. 

На этапе количественной оценки рисков на практике применяются методы: 

анализ чувствительности, сценарный анализ, дерево решений. 

Анализ чувствительности 

Метод «анализ чувствительности» заключается в анализе и оценке влияния 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, например, NPV, 

IRR, чистая прибыль и другое. Данный метод позволяет узнать, как изменяются 

показатели эффективности инвестиционного проекта при изменении входных 

данных. Метод основан на анализе изменений выбранных переменных в опреде-

ленных границах, причем остальные остаются неизменными. Чем больше диапа-

зон, в рамках которого могут происходить изменения с тем условием, что NPV и 

норма прибыли остаются положительными величинами, тем устойчивее проект. 

Если в результате анализа была установлена сильная чувствительность конечного 

показателя к варьирующим, то изменяющимся переменным надо уделить перво-

очередное внимание
24

. 

На первой стадии анализа чувствительности обычно строятся (по трем – пяти 

точкам) диаграммы, отражающие зависимость выбранных результирующих пока-

зателей от исходных параметров при изменении после них. Сопоставляя между 

собой полученные диаграммы, можно определить ключевые параметры, в 

наибольшей степени, влияющие на оценку проекта. На следующем этапе опреде-

ляются критические для проекта значения ключевых параметров. Наклон линий 

регрессии показывает, на сколько чувствителен NРV проекта к изменениям на 

каждом входе: чем круче наклон, тем чувствительнее NPV к изменению перемен-

ной. Проект с более крутыми кривыми чувствительности считается более риско-

вым, поскольку даже небольшие ошибки в оценке переменных могут дать боль-

                                           
24

 Метод «анализ чувствительности» [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://studopedia.ru/ 4_74101_ 

metod- analiz- chuvstvitelnosti.html 

https://studopedia.ru/
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шую ошибку в прогнозируемой. Пределы варьирования факторов определяются 

разработчикам проекта (лучше экспертным путем). 

Метод анализа чувствительности имеет следующие преимущества:  

– проводит сравнительный анализ возможных факторов; 

– позволяет выявить и оценить только ключевые факторы, оказывающие влия-

ние на эффективность проекта; 

– выделяет проекты с большой степенью риска; 

Недостатками метода можно назвать:
 

– однофакторность метода, при изменении одного фактора, не учитывается 

коррелирующее влияние других; 

– субъективность в определении границ оптимистичности и пессимистичности 

разными отделами или экспертами; 

– необходима интеграция с другими методами. 

Таким образом,  под анализом чувствительности понимают динамику измене-

ний результата в зависимости от изменений ключевых параметров. Данный ана-

лиз вызывает особый интерес, как у инвесторов, так и у управляющих бизнесом. 

Его результаты несут особенную ценность в аналитике бизнес проектов. 

Анализ сценариев 

Анализ сценариев – это метод анализа риска, который рассматривает как чув-

ствительность NPV к изменениям ключевых переменных, так и диапазон их веро-

ятных значений
25

. 

На основе экспертной оценки по каждому проекту строят три возможных сце-

нария развития:  пессимистический, наиболее вероятный,  оптимистический. 

В применении метода рекомендуется выполнять следующую последователь-

ность шагов
26

: 

      1) определяют несколько вариантов изменений ключевых исходных показате-

лей (например, пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический); 

                                           
25

 Рутгайзер, В.А. Оценка бизнеса: учебное пособие / В.А. Рутгайзер. – Москва: Маросейка, 2008. – 432 с. 
26

 Метод  анализа сценариев [Электронный ресурс] - https://studwood.ru/966014/bankovskoe_delo/metod_analiz 

a_stsenariev 

https://studwood.ru/966014/bankovskoe_delo/metod_analiz
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2) каждому варианту изменений приписывают его вероятностную оценку; 

3) для каждого варианта рассчитывают вероятное значение критерия NPV (ли-

бо IRR, PI), а также оценки его отклонений от среднего значения;   

4) проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов 

(определяются математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

значение, а также строится кривая распределения). 

К недостаткам сценарного подхода относятся
27

:
Ошибка! Закладка не определена.

 

– для каждого сценария требуется создание нескольких моделей проекта, ко-

торые включают огромные подготовительные работы по отбору и аналитической 

переработке информации; 

– зависимость от исходной информации для построения качественной модели; 

– эффект ограниченного числа возможных комбинаций переменных, заклю-

чающийся в количество сценариев, подлежащих детальной проработке ограниче-

но, так же как и число переменных, подлежащих оперированию, в противном 

случае возможно получение чрезмерно большого объема информации, прогно-

стическая сила и практическая ценность которой сильно снижается. 

Достоинства сценарного подхода:  

– многофакторность анализа, позволяет оценить корреляцию различных рис-

ков; 

– не требует оценки вероятности отдельных параметров, так как рассматрива-

ется несколько сценариев. 

Таким образом,  сценарный подход учитывает влияние сразу нескольких фак-

торов с учетом вероятности каждого сценария. Одним из важных преимуществ 

метода заключается, что отклонения параметров  рассчитываются с учетом их 

взаимозависимостей. В качестве возможных вариантов при проведении риск-

анализа целесообразно построить как минимум три сценария: пессимистический, 

оптимистический и наиболее вероятный. Считается, что проект с наименьшими 

среднеквадратическим отклонением и коэффициентами вариации считаются ме-

                                           
27

 Буянов ,В. П. Рискология. Управление рисками в системе экономической безопасности предприятия: учеб-

ное пособие / В. П. Буянов, К. А. Кирсанов, Л. М. Михайлов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Экзамен, 2015. – 382 с 
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нее рискованным. Методика используется  только при наличии достаточного объ-

ема информации. 

Метод дерева решений 

Метод дерева решений аналогичен методу сценариев с его эмоциональным со-

держанием. Однако метод рассчитан на аналитический подход к выбору наилуч-

шего варианта решения
28

. С помощью этого метода руководитель может визуаль-

но оценить результаты решений и выбрать наилучший из них. Данный метод ис-

пользует модель разветвляющегося по каким-либо условиям процесса. Модель 

представляет собой графическое изображение связей основных и последующих 

вариантов УР. В ней приводятся сведения о наименованиях УР, основных резуль-

татах каждого решения и ожидаемой эффективности. 

Данный метод  хорошо работает совместно с экспертными методами, так как 

некоторые этапы требуют оценки результатов специалистами
29

. Реализация мето-

да эффективна для типовых управленческих процессов, по которым накоплен 

значительный опыт и имеется обширная документация о решениях, условиях их 

реализации и самих результатах. 

Этапы разработки дерева решений:  

– определяется вершинное событие. Это может быть как сам сбой, так и общие 

последствия этого сбоя. На основе проведенного анализа последствий, в дерево 

решений может быть включен сегмент, связанный со смягчением последствий 

данного сбоя; 

– начиная с вершинного события идентифицируются все возможные непо-

средственные причины сбоя, приводящие к возникновению вершинного события.  

– каждая из этих причин сбоев анализируется на предмет выяснения, какие 

причины могут к ней привести; 

– пошаговая идентификация нежелательных вариантов функционирования си-

стемы продолжается последовательно на более низких уровнях декомпозиции си-

                                           
28

 Дульзон, А.А. Разработка управленческих решений: учебник / А. А. Дульзон. –Томск: Изд-во Томского по-

литехнического университета, 2009. – 295 с. 
29

 Тургаева, А.А. Дерево вероятностей инвестиционного проекта и другие методы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – №36. – С.27–36. 
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стемы, пока дальнейший анализ не станет непродуктивным. Для аппаратной си-

стемы это может быть уровень отказа отдельных компонентов. События и факто-

ры-причины, рассматриваемые на самом нижнем уровне, называются базовыми 

событиями.  

– если базовым событиям могут быть приписаны вероятности, то можно вы-

числить вероятность вершинного события. Для корректного количественного 

анализа нужно показать, что для каждого «узла» все входы одновременно и необ-

ходимы, и достаточны для того, чтобы «выходное» событие произошло. В про-

тивном случае дерево решений  непригодно для вероятностного анализа, но мо-

жет являться важным инструментом отображения причинно-следственных связей.  

Преимущества метода дерева решений:  

– оценка рисков в рамках жизненного цикла проекта; 

– упрощенная переоценка риска на последующих стадиях проекта; 

– оценка экспертов на последующих этапах менее субъективна за счет суже-

ния поля анализа. 

Недостатки метода дерева решений является значительно трудоемкости мето-

да при неограниченном количестве сценариев. 

Таким образом, метод применяется, когда приходится применять решения  в 

условия риска, неопределённости и исход событий зависит от вероятностей. Со-

гласно методике на каждое решение влияют факторы и у каждого решения есть 

свои последствия.  В этих условиях процесс принятия решений является последо-

вательным и метод дерева решений предполагает определять, какие действия сле-

дует предпринять в каждой вершине дерева. 

На основе представленных выше методов выявляются риски предприятия. Для 

дальнейшей работы с рисками применяется популярный способ – построение 

матрицы рисков, которая представлена на рисунке 1.6. 

Матрица рисков представляет собой схематичное отображение классификации 

рисков по степени их значимости и вероятности реализации. 
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Рисунок 1.6 – Матрица рисков 

 

Значимость представляет собой характеристику степени возможного ущерба 

от рискового события (прямые финансовые потери, упущенные возможности и 

косвенные финансовые потери, невыполнение поставленных целей и задач). Зна-

чимость может быть измерена в денежном выражении как оценка возможных по-

терь от рискового события, но недопустимо использовать денежную оценку в ка-

честве единственной меры существенности риска. 

Вероятность реализации риска определяет вероятность наступления рискового 

события, приносящего ущерб. Вероятность может оцениваться при помощи ста-

тистических моделей или методов экспертной оценки. 

В матрице рисков анализируемые риски группируются в зависимости от сте-

пеней значимости и вероятности их реализации. Рекомендуется выделять низкую, 

среднюю и высокую степень значимости риска и вероятности его реализации. 

Матрица формируется на девяти сегментах, в которых группируются риски, име-

ющие равные оценки значимости и вероятности реализации. Деление рисков по 

этим сегментам производится с целью дифференциации подходов к управлению 

рисками, имеющими различный уровень значимости и вероятности реализации. 
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Наиболее опасными признаются риски, сгруппированные в сегментах, соот-

ветствующих одновременно высокой степени значимости и высокой вероятности 

реализации, высокой степени значимости и средней степени вероятности реали-

зации, средней степени значимости и высокой степени вероятности реализации. 

Таким образом, в современной среде предприятия сталкиваются с множеством 

трудностей, не позволяющим им успешно осуществлять свою деятельность и 

принимать наиболее правильные решения для наиболее эффективного функцио-

нирования. В большей мере этому способствует наличие большого числа рисков и 

угроз, с которыми многие организации не справляются, в связи с чем теряют воз-

можность получить прибыль вовсе доходят до стадии банкротства. 

Применение мер, осуществляемых специалистами, по защите и противодей-

ствию угрозам и рискам, позволит максимально снизить даже саму возможность 

возникновения рисков и угроз, а при их появлении уменьшить объем потерь. 

 

Выводы по разделу один 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия является процессом 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью 

предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня эко-

номической безопасности предприятия. 

Для достижения максимального уровня экономической безопасности предпри-

ятия необходимо выявлять угрозы и риски. Угрозы экономической безопасности 

опасны для предприятия, так как, это те риски, на которые вовремя не последова-

ло должной реакции. Для обеспечения экономической безопасности существует 

множество методов оценки рисков, способных при из своевременном применении  

предотвратить возможные потери. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА           ОБЪЕКТА           ИССЛЕДОВАНИЯ            ОАО        

«КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 

2.1Описание деятельности ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Предприятие ОАО «КФ «Белогорье» считается  одним из ведущих предприя-

тий отечественной пищевой промышленности. Общество уверенно заняло свою 

нишу как на областном рынке, который сегодня покрывает полностью, так и на 

части общероссийского. 

Фирменное наименование – Открытое Акционерское Общество «Кондитер-

ская фабрика «Белогорье». 

Организационно – правовая форма собственности: Открытое Акционерное 

Общество.  

Форма собственности – частная.  

Местоположение предприятия – Россия, г. Белгород, ул. Промышленная, 19. 

Дата государственной регистрации – 11 января 1993 г. 

Основной вид деятельности – производство сухарей, печенья и прочих сухар-

ных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тор-

тов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хране-

ния. 

Дополнительные виды деятельности: 

– производство кондитерских изделий, печенья; 

– транспортировка грузов; 

– производство товаров народного потребления; 

– торгово-закупочная деятельность; 

– оптовая, торговля; 

– оказание услуг, организация и в торгово-коммерческих и ярмарках для и сво-

ей продукции; 

– внешнеэкономическая деятельность; 
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– организация хозяйственных и коммерческих связей с поставщиками и про-

изводителями товаров; 

– осуществление торгово-посреднической деятельности с отечественных и 

партнеров; 

– участвующие в создании и функционировании совместных предприятий, ак-

ционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, производящих 

товары народного потребления и оказывающих различные услуги населению и 

юридическим лицам. 

Размер уставного капитала – 352 тыс. руб. 

Генеральный директор – Сиротенко Сергей Иванович. 

Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Белогорье» является юриди-

ческим лицом, осуществляет свою деятельность на основании устава и законода-

тельства Российской Федерации. 

Предприятие было основано в 1943 году. В 1993 году преобразовано в акцио-

нерное общество открытого типа «Белгородский горпищкомбинат». В 2002 году –

в Открытое Акционерное общество «Белгородский пищевой комбинат Белого-

рье». С 3 июля 2006 года Предприятие переименовано в ОАО «Кондитерская 

фабрика «Белогорье».  

На сегодняшний день кондитерская фабрика неоднократно участвовала в ре-

гиональных, всероссийских международных ярмарках. Только за три последних 

года продукция предприятия завоевала более 83 медалей, почетных грамот и ди-

пломов. 

Политика предприятия направлена на повышение качества продукции и каче-

ства процессов системы менеджмента, увеличение прибыли, стабилизацию эко-

номического положения  и развития организации в интересах потребителей, пер-

сонала, акционеров, поставщиков и общества. 

Миссия кондитерской фабрики заключается в сохранении традиций семейного 

чаепития, создавая кондитерские изделия высокого качества. 

Основные цели: 
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– завоевание и поддержка репутации поставщика продукции высокого каче-

ства; 

– создание новых видов продукции в соответствии с ожидаемыми потребно-

стями; 

–  максимальное удовлетворение спроса потребителей; 

– соответствовать требованиям рынка; 

– всестороннее обучение персонала; 

–  проведение маркетинговых исследований; 

– постоянное совершенствование средств производства и технологий; 

– применение технологий, не наносящих вреда здоровью людей и окружаю-

щей среде; 

– построение взаимоотношений с покупателями на основе взаимоотношения и 

сотрудничества. 

Для того, чтобы лучше понять каким образом работает предприятие следует 

проанализировать организационно-производственную структуру управления, со-

вокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязан-

ных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих 

решений рассмотрим производственно-организационную структуру предприятия. 

Организационно-производственная структура управления ОАО «КФ «Белого-

рье» представлена в виде иерархической схемы, показывающей состав, подчинен-

ность и связи структурных единиц организации и представлено на рисунке 2.1. Во 

главе ОАО «КФ «Белогорье» стоит собрание акционеров и совет директоров. В их 

подчинении находятся: генеральный директор, отвечающий за канцелярию, отдел 

автоматизированной системы управления, отдел управления качеством; директор 

по маркетингу, управляющий отделом по управлению персоналом и оплатой тру-

да и 25 отделом маркетинга; директор по экономике и финансам, ответственный 

за планово-экономический отдел; коммерческий директор, контролирующий от-

дел продаж и транспортный цех, и технический директор. Производственная 
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структура предприятия ОАО «КФ «Белогорье» включает в себя основной произ-

водственный кондитерский цех. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационно-производственная структура предприятия 

 

ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» занимает лидерские позиции по 

производству печенья в России. Является одним из крупнейших предприятий в 

пищевой индустрии, которое специализируется на выпуске мучных кондитерских 

изделий в Белгородской области, одним из ведущих в Центральном Черноземном 

экономическом регионе. Представим основные результаты деятельности пред-

приятия в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты деятельности ОАО «КФ «Белогорье» на 2019 г. 

Показатель Единица измерения Значения 

Численность персонала чел. 840 

Средняя заработная плата на 1 рабочего в месяц руб. 28 000 

Выручка  тыс. руб. 1 728 333 

Себестоимость продукции тыс. руб. 1 366 482 

Чистая прибыль тыс. руб. 86 435 
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Номенклатура выпускаемой продукции кондитерской фабрики представлена 

на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Производственная линия в кондитерском цехе включает несколько обязатель-

ных участков – участок подготовки сырья, участок тестоприготовления, участок 

формования, выпечки.  

Основным сырьём для производства печенья является мука, сахар, жир (расти-

тельный, кондитерский или маргарин), соли-разрыхлители. Как дополнительное 

сырьё применяются яйцепродукты (яичный порошок, меланж), молокопродукты 

(сухое молоко, сгущенное молоко с сахаром, цельное молоко). В качестве вкусо-

вых добавок используют мак, орехи, изюм, цукаты, шоколад. Поставщики сырья 

приставлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Поставщики сырья в ОАО «КФ «Белогорье» 

Поставщик Вид сырья 
Место  

расположение 

Объем поставок, 

тыс. руб. 

ООО «Природные ресурсы М» Мукомольная продукция местный 129 700 

ООО «Белгородский  

сахарорафинадный комбинат» 
Сахарный песок 

 

местный 
87 000 

ООО «Краснояружский  

сахарник» 
Патока иногородний 55 322 

ГК «ЭФКО» Жиры местный 24 398 

ООО «Белгородская соляная 

компания» 
Соль поваренная 

 

местный 
10 167 

ООО «Эпикур» Яйца и яйцепродукты местный 72 029 

ОАО «БМК» Молочные продукты местный 163 200 

ООО «Белгородский крахмал» Крахмал местный 17 212 

ООО Атлант Ароматизаторы местный 12 026 

ООО «ТЯНЬШИ» Кондитерские духи местный 9 023 

ТМ «ПРИПРАВКА» Разрыхлители местный 5 022 

Итого – – 585 099 

 

Структура поставщиков сырья ОАО «КФ «Белогорье» представлена на рисун-

ке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура поставщиков сырья ОАО «КФ «Белогорье»  
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Наличие постоянных поставщиков позволяет оптимизировать цены на сырье 

за счет объемов заказов, пользоваться различными скидками. Все это позволяет 

влиять на себестоимость продукции и удерживать стабильный уровень цен. 

ОАО «КФ «Белогорье» – это предприятие высокой производственной и техно-

логической культуры, имеющее партнерские отношения с ведущими торговыми 

предприятиями Белгородской области, России и стран СНГ. 

Отгрузки продукции осуществляются в магазины и розничные торговые сети 

по всей территории РФ и страны ВЭД: Казахстан, Беларусь, Армения, Туркмения, 

Монголия, Грузия, Таджикистан, Китай, Молдавия, Киргизия. 

Предприятие сотрудничает с такими игроками рынка сетевого продуктового 

ритейла, как X5 Retail Group (Пятерочка, Карусель, Перекресток), АО «Тандер» 

(Магнит), ЛЕНТА, Auchan (АШАН), Дикси, Metro, ЕВРОПА, Линия, Интерторг 

(Spar, Семья), Центрторг, Магнолия и многие другие. География поставок про-

дукции ОАО «КФ «Белогорье» представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – География поставок продукции 
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Для дальнейшего благоприятного развития предприятия необходимо развивать 

свою деятельность на уже имеющихся рынках, а также осуществлять выходы на 

новые рынки сбыта. 

Главными причинами, по которым потребители продукции отдают предпочте-

ние АО «КФ «Белогорье» являются: 

1) высокое качество продукции, которое постоянно совершенствуется на 

предприятии; 

2) широкий ассортимент. Более 100 видов мучных и кондитерских изделий; 

3) доступность. Продукция предприятия доступна практически во всех круп-

ных торговых сетях и гипермаркетах, таких как «Пятерочка», «Перекресток», ги-

пермаркет «Линия», «Лента», «Ашан», «Дикси», «Магнит», «Метро». 

 

2.2 Анализ состояния отрасли и конкурентной среды ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Кондитерская промышленность – одна из важных отраслей экономики страны, 

которая призвана обеспечить устойчивое снабжение населения высококачествен-

ными продуктами питания в объемах и ассортименте, необходимых для формиро-

вания правильного, всесторонне сбалансированного рациона питания на уровне 

физиологически рекомендуемых норм потребления. 

В 2019 году объем производства кондитерских изделий в целом по России со-

ставил 3 955 тыс. тонн или 25,5 кг на 1 человека. Российский рынок кондитерских 

изделий имеет положительную тенденцию, согласно официальной статистике Фе-

деральной службы государственной статистике и представлена на рисунке 2.5. 

Положительным фактором, способствующим развитию отрасли является, то, что 

доля импортной продукции на данном рынке стабильно мала – примерно 2– 3%. 

Потребление кондитерских изделий в России практически достигло европейского 

уровня.  
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Рисунок 2.5 – Объем рынка кондитерских изделий и среднедушевое потребление 

 

На российском кондитерском рынке традиционно выделяют два основных 

сегмента: мучные и сахаристые кондитерские изделия и представлены на рисунке 

2.6.  

 

 

Рисунок 2.6 – Сегменты рынка кондитерских изделий 
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Данные сегменты исследуются отдельно, поскольку они имеют сырьевые ба-

зы, имеющие определенные различия. Эти сырьевые базы оказывают значитель-

ное влияние на развитие рассматриваемых сегментов. Доля производства сегмен-

тов мучных кондитерских изделий рынка представлено на рисунке 2.7 и сахари-

стых кондитерских изделий на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.7 – Сегменты производства мучных  кондитерских изделий  

 

 

Рисунок 2.8 – Сегменты производства сахаристых кондитерских изделий  
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Положительная тенденция производства кондитерских изделий связана с  ро-

стом среднедушевого потребления (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Среднедушевое потребление кондитерских изделий 

за 2017–2019 гг. 

 

Если рассматривать сегмент мучных кондитерских изделий, то наибольшую 

долю производства здесь составляет печенье – 42,1%, торты и пирожное – 15,7%, 

вафли – 13,7%. 

В сегменте сахаристых кондитерских изделий наибольшую долю занимает 

производство конфет с шоколадной глазурью – 41,4%, 16,3% – шоколада и шоко-

ладных изделий, 12,5% – карамели. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день мучные кондитерские изде-

лия являются одними из востребованных продуктов. Однако, данные изделия не 

входят в состав «продуктовой корзины», и не являются товарами первой необхо-

димости, но, тем не менее считаются продуктами питания, которые пользуются 

стабильным спросом у населения по причине их относительно низкой цены и ка-



57 

лорийности, а также традициям потребления. Можно сделать вывод, что предпри-

ятие работает на довольно обширном и стабильном сегменте рынка, имеющем 

тенденцию к росту. 

Можно сделать вывод, что предприятие работает на довольно обширном и 

стабильном сегменте рынка, имеющем тенденцию к росту. 

Тем не менее, конкуренция в отрасли достаточно жесткая. Это связано с про-

цессами концентрации производства, в том числе за счет поглощения крупными 

производителями средних региональных фабрик и объединения в национальные 

холдинги и концерны. В то же время можно отметить отсутствие какого–либо 

единственного производителя, который бы доминировал во всех сегментах рынка. 

К основным конкурентам кондитерской фабрики можно отнести следующие 

предприятия: 

1) ОАО Московский пищевой комбинат «Крекер» – одно из крупнейших 

предприятий России, выпускающее крекеры, готовые завтраки, хлопья, печенье. С 

2007 года предприятие входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры»; 

2) «Рот-Фронт» – одно из старейших и известнейших кондитерских предприя-

тий страны, выпускающий из мучных кондитерских изделий – печенье, вафли, 

пряники и сухие завтраки. С 2002 года входит в состав Холдинга «Объединенные 

кондитеры»; 

3) ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» («ВКФ») с 2003 года входит в 

Холдинг «Объединенные кондитеры». Это предприятие, способное вырабатывать 

более 100 наименований кондитерских изделий: различные виды конфет, караме-

ли, драже, печенья, вафель, зефир и мармелад; 

4) АО «АККОНД» одно из динамично развивающихся предприятий, входящее 

в десятку лучших предприятий кондитерской промышленности России. Ассорти-

мент выпускаемой продукции насчитывает более 400 наименований. Шоколадные 

конфеты, хрустящие конфеты, мягкие конфеты, карамель: ирис, крекер, печенье; 

5) Уральская кондитерская фабрика ООО «Конфи» – старейшее предприятие 

России. В августе 2002 года фабрика «Конфи» стала флагманом Кондитерского 
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объединения «СладКо», но в 2015 году вернула свое историческое наименование 

«Кондитерская фабрика «Конфи», войдя в состав одного из крупнейших холдин-

гов кондитерского рынка России – Кондитерского объединения «Славянка»; 

6) ОАО «Южуралкондитер» является одним из ведущих производителей и 

продавцов кондитерских изделий на Южном Урале. Ассортимент предприятия 

насчитывает более 100 наименований кондитерских изделий – это бисквиты, шо-

коладные конфеты, карамель, печенье.  

Несмотря на высокую конкуренцию в области производства кондитерских из-

делий следует отметить, что продукция «Кондитерская фабрика «Белогорье» яв-

ляется весьма конкурентоспособной и занимает прочное положение на внутрен-

нем и внешнем рынках кондитерских изделий, что подтверждается наличием ряда 

международных наград.  

Проведем прайс–мониторинг на основании базовых цен основных предприя-

тий–производителей кондитерских изделий, реализующих продукцию в Белго-

родской области. За основу выберем цену на сахарное печенье, выпускаемый 

ОАО КФ «Белогорье» и сравним её с ценами конкурентов «Славянка», ОАО 

«Рот Фронт», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ООО «Конфи» и пред-

ставлено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Базовые  цены   основных    конкурентов    ОАО    «КФ «Белогорье» 

                         в  2019 году  

Предприятие–производитель Наименование изделия 
Стоимость 

изделия, руб. 

ОАО КФ «Белогорье» Печенье сахарное «К кофе» 49 

ОАО «Южуралкондитер»  Печенье сахарное «Любимое»  50 

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» Печенье сахарное «Наш  

юбилейный» 
53 

ОАО «Рот Фронт» Печенье сахарное «Любимое» 46 

ООО «Конфи» Печенье сахарное «Сливочное» 52 

АО «АККОНД» Печенье сахарное Гармония дня» 44 

 



59 

Из таблицы 2.3 видно, что цена на печенье сдобное «К кофе», выпускаемое 

ОАО КФ «Белогорье» в сравнении с ценами конкурентов находятся на среднем 

ценовом сегменте. 

Можно сделать вывод о том, что ОАО КФ «Белогорье» по основным факторам 

конкурентоспособности достигло достаточно высокого уровня. Конкурентные 

преимущества ОАО «КФ «Белогорье» представлены на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Конкурентные преимущества ОАО «КФ «Белогорье» 

 

К недостаткам можно отнести то, что ассортимент выпускаемой продукции 

давно не обновлялся и не расширялся.  

Введение в ассортимент нового продукта позволило бы стать ОАО «КФ «Бе-

логорье» укрепить свои позиции в отрасли. 
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2.3 Анализ финансового состояния ОАО «КФ «Белогорье» 

 

 Доходы и расходы являются обобщающими показателями, характеризующи-

ми эффективность текущей деятельности предприятия. Они складываются по ре-

зультатам процессов производства и реализации продукции.  

Рассмотрим динамику изменения доходов и расходов деятельности предприя-

тия ОАО «КФ «Белогорье», которая проводится на основании бухгалтерской от-

четности предприятия ОАО «КФ «Белогорье» форме №2 «Отчет о прибылях и 

убытках».   

Доходы и расходы предприятия за период с 2015 по 2019 года, представлены в 

таблице 2.4.  

Динамика доходов и расходов ОАО «КФ «Белогорье» наглядно проиллюстри-

рована на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Доходы и расходы ОАО «КФ «Белогорье» 



  

 

Таблица 2.4 – Доходы и расходы ОАО «КФ «Белогорье» с 2015 по 2019 гг. 

Показатель 
Значение показателя, тыс. руб. Относительное изменение % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Доходы по обычным 

видам деятельности, 

в. т .ч.: 

1 841 376 1 896 334 1 756 988 1 645 468 1 728 333 103 93 94 105 

– выручка от продаж 1 841 376 1 896 334 1 756 988 1 645 468 1 728 333 103 93 94 105 

Внереализационные 

доходы, в. т. ч.: 
5585 8073 5426 2801 3420 145 67 52 122 

– проценты к  

получению 
176 105 67 58 58 60 64 87 100 

– прочие доходы 5 409 7 968 5 359 2 743 3 362 147 67 51 123 

Всего доходов 1 846 961 1 904 407 1 762 414 1 648 269 1 731 753 103 93 94 105 

Расходы по обычным 

видам деятельности, в 

т. ч.: 

1 762 359 1 785 228 1 580 456 1 567 513 1 579 367 101 89 99 101 

– себестоимость  

продаж 
1 588 810 1 599 454 1 397 431 1 364 889 1 366 482 101 87 98 100 

– коммерческие  

расходы 
8 741 10 332 9 080 10 311 34 005 118 88 114 330 

– управленческие  

расходы 
164 808 175 442 173 945 192 313 178 880 106 99 111 93 

Внереализационные 

расходы, в т. ч.: 
51 332 51 446 56 933 41 909 39 999 100 111 74 95 

– проценты к уплате 32 221 33 713 25 427 21 085 19 725 105 75 83 94 

– прочие расходы 19 111 17 733 31 506 20 824 20 274 93 178 66 97 

Налог на прибыль 8 347 15 764 28 960 12 053 26 014 189 184 42 216 

Всего расходов 1 822 038 1 852 438 1 666 349 1 621 475 1 645 380 102 90 97 101 

6
3
 



  

 

Основные результаты деятельности предприятия за анализируемый период 

снижаются. Основными причинами снижения доходов являются падение реаль-

ных доходов населения, изменение вкусов и предпочтений потребителей и уже-

сточение конкуренции на рынке. 

Для проведения качественного анализа коммерческой деятельности предприя-

тия, следует провести оценку его экономического состояния.  

Для этого проведем анализ основных показателей деятельности предприятия. 

Показатели по основным результатам деятельности представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные результаты деятельности предприятия 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. Относительное отклонение, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Активы 707 597 729 526 786 477 852 139 912 140 103 108 108 107 

Выручка 
1 841 

376 

1 896 

334 

1 756 

988 

1 645 

468 

1 728 

333 
103 93 94 105 

Себестои-

мость 

1 588 

810 

1 599 

454 

1 397 

431 

1 364 

889 

1 366 

482 
101 87 98 100 

Чистая при-

быль 
24 291 51 627 96 089 27 018 86 435 213 186 28 320 

 

По таблице 2.5 можно сделать вывод, что активы имеют положительную ди-

намику. Выручка от продаж, себестоимость, чистая прибыль не стабильны, но к 

2019 году наблюдается повышение данных показателей, что свидетельствует о 

повышении эффективности коммерческой деятельности предприятия ОАО «КФ 

Белогорье». Далее проанализируем структуру баланса ОАО «КФ «Белогорье». 

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использо-

ванием средств (активов) и источниками их формирования (пассивов). 

Проведение анализа структуры пассивов и активов баланса является частью 

анализа имущественного положения организации при анализе финансового со-

стояния предприятия и позволяет проследить динамику их состояния в анализи-

руемом периоде.  

64 
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Практика экономического анализа выработала такие правила чтения финансо-

вых отчетов, как горизонтальный и вертикальный анализы. 

Горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом в относительном и  абсолютном виде с тем, чтобы сде-

лать лаконичные выводы.   

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых показателей 

бухгалтерского баланса во времени. Можно проследить изменения, произошед-

шие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно понять сло-

жился положительный или отрицательный результат.  

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых фи-

нансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на ре-

зультат в целом.  Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так 

как показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде отно-

сительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся в 

процентах к его итогу.  

Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения статей баланса, напри-

мер, что произошло с оборотными средствами компании, кредиторской задол-

женностью по сравнению с предыдущими годами. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса могут быть применены одно-

временно, поскольку они дополняют друг друга и помогают проведению более 

глубокого исследования бухгалтерских данных, что позволяет увидеть темпы ро-

ста компании и динамику ее развития.  

Горизонтальный анализ баланса предприятия ОАО «КФ «Белогорье» пред-

ставлен в таблице 2.6.   

На рисунке 2.12 представлен результат горизонтального анализа баланса акти-

вов предприятия ОАО «КФ «Белогорье» за 2015 – 2019 гг. 

На рисунке 2.13 представлен результат горизонтального анализа баланса пас-

сивов предприятия ОАО «КФ «Белогорье» за 2015 – 2019 гг. 
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Рисунок 2.12 – Динамика  активов баланса ОАО «КФ «Белогорье» 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика пассивов баланса ОАО «КФ «Белогорье» 

 

По таблице 2.6 и рисунку 2.21 и 2.13 можно сказать, что валюта баланса к 2019 

году увеличилась с 707 597 до 912 140 тыс. руб. Это связано, прежде всего, с уве-

личением внеоборотных активов с 216 731 до 263 723 тыс. руб., что говорит о по-

вышении инвестиционной активности предприятия. 

Проведенный горизонтальный анализ пассивов предприятия показал, что соб-

ственный капитал предприятия к концу рассматриваемого периода увеличился с 

276 447 до 523 071 тыс. руб., что также можно оценить положительно. 



  

 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ баланса предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

Актив 

Тыс. руб. Отклонение относительное, % Отклонение абсолютное, + ; - 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
460 471 883 1 126 1 607 102 187 128 143 11 412 243 481 

Основные средства 197 944 196 538 193 863 190 234 240 278 99 99 98 126 -1406 -2675 -3 629 50 044 

Фин. вложения 12 000 1,70 14 379 14 379 14 379 100 120 100 100 0 2379 0 0 

Отложенные  

налоговые активы 
2763 2 409 2 735 2 834 3 127 87 114 104 110 -354 326 99 293 

Прочие внеоб. 

 активы 
3 564 1 820 739 228 4332 51 41 31 1900 -1744 -1081 -511 4 104 

Итого по разделу I 216 731 213 238 212 599 208 801 263 723 98 100 98 126 -3493 -639 -3 798 54 922 

II Оборотные активы 

Запасы 83 234 80 027 98 361 116 931 90 940 96 123 119 78 -3 207 18 334 18 570 -25 991 

Дебиторская  

задолженность 
405 392 434 547 473 621 524 006 550 777 107 109 111 105 29 155 39 074 50 385 26 771 

Долгосрочная  

дебиторская  

задолженность 

66 143 66 143 152 501 214 075 208 941 100 231 140 98 0 86 358 61 574 -5 134 

Фин. вложения 715 195 75 15 61 27 38 20 407 -520 -120 -60 46 

Денежные средства  523 398 544 713 5 088 76 137 131 714 -125 146 169 4 375 

Прочие оборотные 

активы 
1 002 1 120 1 277 1 673 1 551 112 114 131 93 118 157 396 -122 

Итог по разделу II 490 866 516 288 573 878 643 338 648 417 105 111 112 101 25 422 57 590 69 460 5 079 

Баланс  707 597 729 526 786 477 852 139 912 140 103 108 108 107 21 929 56 951 65 662 60 001 

Пассив 

Тыс. руб. Отклонение относительное, % Отклонение абсолютное, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 352 352 352 352 352 100 100 100 100 0 0 0 0 

Переоценка внеоб. 

активов 
10 583 10 583 10 583 10 583 10 583 100 100 100 100 0 0 0 0 

Резервный капитал 18 18 18 18 18 100 100 100 100 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
265 494 317 121 405 946 425 683 512 118 119 128 105 120 51 627 88 825 19 737 86 435 

Итог по разделу III  276 447 328 074 416 899 436 636 523 071 119 127 105 120 51 627 88 825 19 737 86 435 

6
7
 



68 

Окончание таблицы 2.6 

Пассив 

Тыс. руб. Отклонение относительное, % Отклонение абсолютное, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

III Капитал и резервы 

Заемные средства 219 338 239 038 208 338 235 093 174 737 109 87 113 74 19 700 -30 700 26 755 -60 356 

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные  

налоговые  

обязательства 

1 274 1 261 1 563 1 439 1 510 99 124 92 105 -13 302 -124 71 

Итог по разделу IV  220 612 240 299 209 901 236 532 176 247 109 87 113 75 19687 -30398 26631 -60285 

V Краткосрочные обязательства 

Заем. средства 30 349 1 310 1 012 618 48 526 4 77 61 7852 -29 039 -298 -394 47 908 

Кредиторская  

задолженность 
166 418 147 829 145 009 164 186 148 660 89 98 113 91 -18 589 -2 820 19 177 -15 526 

Оценочные  

обязательства 
13 771 12 013 13 656 14 167 15 636 87 114 104 110 -1 758 1 643 511 1 469 

Итог по разделу V 196 767 161 153 159 677 178 971 212 822 82 99 112 119 -35 614 -1 476 19 294 33 851 

Баланс  707 597 729 526 786 477 852 139 912 140 103 108 108 107 21 929 56 951 65 662 60 001 

6
8
 



  

 

В тоже время долгосрочные обязательства уменьшились и к концу рассматри-

ваемого периода стали равны 176 247 тыс. рублей, однако в 2018 году наблюдает-

ся резкое повышение до 236 532 тыс. руб. Краткосрочные обязательства увеличи-

ваются на протяжении всего анализируемого периода, что негативно влияет на 

финансовую устойчивость предприятия. 

Вертикальный анализ баланса ОАО «КФ «Белогорье» в  период с 2015 по 2019 

гг. представлен в таблице 2.7. 

 Структура активов предприятия ОАО «КФ «Белогорье» представлена на ри-

сунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура активов ОАО «КФ «Белогорье» 

 

По результатам вертикального анализа активов и пассивов баланса предприя-

тия ОАО «КФ «Белогорье» можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 

активах составляют оборотные активы. Большая доля внеоборотных активов 

предприятия с 2015 по 2019 гг. приходится на  основные средства, которые соста-

вили в 2015 году – 27,97%, а в 2019 году – 26,34%. 
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Таблица 2.7 – Вертикальный анализ баланса ОАО «КФ «Белогорье» за 2015 – 2019 гг. 

Актив 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 460 0,07 471 0,06 883 0,11 1 126 0,13 1 607 0,18 

Основные средства 197 944 27,97 196 538 26,94 193 863 24,65 190 234 22,32 240 278 26,34 

Финансовые вложения 12 000 1,70 12 000 1,64 14 379 1,83 14 379 1,69 14 379 1,58 

Отложенные налоговые активы 2 763 0,39 2 409 0,33 2 735 0,35 2 834 0,33 3 127 0,34 

Прочие внеоборотные активы 3 564 0,5 1 820 0,25 739 0,09 228 0,03 4 332 0,47 

Итого по разделу I 216 731 31,00 213 238 29,00 212 599 27,00 208 801 24,50 263 723 28,91 

II Оборотные активы 

Запасы 83 234 11,76 80 027 10,97 98 361 12,51 116 931 13,72 90 940 9,97 

Дебиторская задолженность 405392 57,29 434547 59,57 473621 60,22 524006 61,49 550 777 60,38 

Долгосрочная дебиторская задол-

женность 
66143 9,35 66143 9,07 152501 19,39 214075 25,12 208 941 22,91 

Финансовые вложения 715  195  75  15 0,00 61 0,01 

Денежные средства 523 0,07 398 0,05 544 0,07 713 0,08 5 088 0,56 

Прочие оборотные активы 1 002 0,14 1 120 0,15 1 277 0,16 1 673 0,20 1 551 0,17 

Итог по разделу II 490 866 69,37 516 288 70,77 573 878 72,97 643 338 75,50 648 417 71,09 

Баланс 707 597 100,00 729 526 100,00 786 477 100 852 139 100,00 912 140 100,00 

Пассив 
2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 352 0,05 352 0,05 352 0,05 352 0,05 352 0,04 

Переоценка внеоборотных активов 10 583 1,5 10 583 1,45 10583 1,35 10583 1,24 10583 1,16 

Резервный капитал 18 0 18 0 18 0 18 0,00 18 0,00 

Нераспределенная прибыль (убыток) 265 494 37,52 317 121 43,47 405 946 51,62 425 683 49,95 512118 56,14 

Итог по разделу III 276 447 39,07 328 074 44,97 416 899 53,01 436 636 51,24 523071 57,35 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 219 338 31,00 239 038 32,77 208 338 26,49 235 093 27,58 174737 19,16 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1274 0,18 1261 0,17 1563 0,20 1 439 0,16 1510 0,17 

Итог по разделу IV 220 612 31,18 240 299 32,94 209 901 26,69 236 532 27,75 176247 19,32 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 30 349 4,29 1 310 0,18 1 012 0,13 618 0,07 48526 5,32 

Кредиторская задолженность 166 418 23,52 147 829 20,26 145 009 18,44 164186 19,26 148660 16,30 

Оценочные обязательства 13 771 1,95 12 013 1,65 13 656 1,74 14167 1,66 15636 1,71 

7
0
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Окончание таблицы 2.7 

Пассив 
2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

V Краткосрочные обязательства 

Итог по разделу V 196 767 27,81 161 153 22,09 159 677 20,3 178971 21,00 212822 23,33 

Баланс 707 597 100,00 729 526 100,00 786 477 100,00 852139 100,00 912140 100,00 

7
1
 



  

 

Результат вертикального анализа пассивов предприятия ОАО «КФ «Белого-

рье» представлен на рисунке 2.15.  

 

 

Рисунок 2.15 – Структура пассивов ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Наибольший удельный вес в структуре пассивов, как на начало, так и на конец 

отчетного периода занимает собственный капитал предприятия, который состав-

ляет 39,07% на начало и 57,35 %на конец отчетного периода. Это свидетельствует 

о стабильном положении предприятия. 

Далее проанализируем эффективность использования основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств предприятия от-

ражают соотношение полученных финансовых результатов организации и ис-

пользуемых для достижения этих результатов основных средств. Эффективность 

использования основных средств характеризуется показателями фондоотдачи, 

фондовооруженность, рентабельность фондов.  

Фондоотдача – это экономический показатель, характеризующий уровень эф-

фективности использования основных производственных фондов предприятия. 
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Фондоотдача рассчитывается по формуле (2.1). 

 

   
 

  ̅̅ ̅̅
                                                        (2.1) 

 

где ФО – фондоотдача; 

       В – выручка; 

         ̅̅̅̅   - среднегодовая стоимость основных средств.                                       

Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность работни-

ков сферы материального производства основными производственными сред-

ствами. Фондовооруженность рассчитывается по формуле (2.2). 

 

   
  ̅̅ ̅̅

 ̅
                                                       (2.2) 

 

где  ФВ – фондоовооруженность; 

          ̅   - численность работников.                                           

Рентабельность фондов – показатель, отражающий величину прибыли получа-

емой на рубль среднегодовой стоимости основных средств. Рентабельность фон-

дов рассчитывается по формуле (2.3). 

 

                                                                  
 

  ̅̅ ̅̅
                                                          (2.3) 

 

где Рос – рентабельность фондов; 

       П – прибыль от продаж. 

Для расчета данных показателей использовалась бухгалтерская отчетность. 

Показатели эффективности использования основных средств предприятия пред-

ставлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Показатели эффективности использования основных средств  

Показатель 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Фондоотдача, тыс. руб. 6,96 6,28 5,70 5,19 5,20 

Фондовооруженость, тыс. руб. 277,42 336,15 363,77 376,41 395,41 

Рентабельность фондов (ОС), в % 27,47 36,77 57,23 24,60 44,85 

 

По таблице 2.8 видно, что фоондоотдача понижается, следовательно, нерацио-

нально используется имеющееся оборудования. Показатель фондовооруженности 

повышается на всем анализируемом периоде и возрастает производительность 

труда работников. Рентабельность фондов основных средств имеет нестабильную 

динамику, следовательно, основных средств предприятия не всегда эффективно 

используются.  

Следующий этап финансового анализа – анализ ликвидности и платежеспо-

собности 

Ликвидность баланса предприятия – способность компании с помощью своих 

активов покрывать обязательства перед кредиторами.  

Ликвидность баланса является одним из важнейших финансовых показателей 

предприятия и напрямую определяет степень платежеспособности и уровень фи-

нансовой устойчивости. Чем выше ликвидность баланса, тем больше скорость по-

гашения задолженностей предприятия. Низкая ликвидность баланса – это первый 

признак риска банкротства. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) подразделяются на четыре группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком пога-

шения до 12 месяцев; 

А3 – медленно реализуемые активы состоят из запасов, дебиторской задол-

женности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых вложе-

ний и доходных вложений в материальные ценности; 
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А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные акти-

вы (I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных 

вложений в материальные ценности. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, за-

долженность участникам  по выплате доходов, прочие краткосрочные обязатель-

ства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы (за-

емные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств (заем-

ные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: 

– абсолютную ликвидность; 

– текущую ликвидность; 

–  перспективную ликвидность.   

Исходные данные для расчета ликвидности баланса представлено в таблице 

2.9.  

 

Таблица 2.9 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса, тыс. руб. 

Актив 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
А1 1 238 593 619 728 5149 

А2 322 893 355 064 321 120 309 931 341 836 

А3 177 733 171 510 265 241 345 385 314 260 

А4 204 731 201 238 198 220 194 422 249 344 

П1 166 418 147 830 145 009 164 186 148 660 

П2 30 349 1 310 1 012 618 48 526 

П3 219 338 239 038 208 338 235 093 174 737 

П4 276 447 328 074 416 899 436 636 523 071 
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Определение ликвидности баланса предприятия представлено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Определение ликвидности баланса 

Тип ликвидности 
Определяющие усло-

вия 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Абсолютная А1 ≥ П1 - - - - - 

Абсолютная 

А2 ≥ П2 + + + + + 

А3 ≥ П3 - - + + + 

А4 ≤ П4 + + + + + 

Текущая (А1 + А2) ≥ (П1 + П2) + + + + + 

Перспективная А3 ≥ П3 - - + + + 

 

Из расчетов за анализируемый период 2015 – 2019 гг. видно, что условие абсо-

лютной и перспективной ликвидности нарушается в каждом исследуемом году, 

исходя из этого можно сделать вывод о том, что на отчетную дату ОАО «КФ «Бе-

логорье» обладает текущей ликвидностью баланса, что является положительной 

тенденцией. Коэффициент текущей ликвидности показывает, что предприятие 

платежеспособно не только в данный момент, но и в случае чрезвычайных ситуа-

ций. 

Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в полном 

объеме погашаться свои обязательства перед заемщиками. Для оценки финансо-

вого состояния используют коэффициенты платежеспособности, дающие количе-

ственную характеристику предприятия: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент критической ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность орга-

низации на дату составления баланса, то есть, какую часть краткосрочной задол-

женности организация может погасить в ближайшее время. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.4). 

 

                                                           
  

       
                                                    (2.4) 

 

где Ка.л – коэффициент абсолютной ликвидности;  
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       А1 – высокодоходные активы; 

 П1 – наиболее срочные пассивы; 

 П2 – краткосрочные пассивы. 

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые платеж-

ные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов 

с дебиторами. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.5). 

 

                                                           
       

       
                                                    (2.5) 

 

где  К.к.л – коэффициент критической(быстрой) ликвидности;  

        А2 – быстрореализуемые активы. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует запас 

прочности, возникающей вследствие превышения ликвидного имущества органи-

зации над имеющимися краткосрочными обязательствами. Коэффициент текущей 

ликвидности рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                                              
  

       
                                                 (2.6) 

 

где К.т.л – коэффициент текущей ликвидности;  

       ТА – текущие активы. 

Анализ платежеспособности ОАО КФ «Белогорье» представлен в таблице 

2.11. 

 

Таблица 2.11 – Анализ платежеспособности ОАО «КФ «Белогорье» 

Показатель 
Рассматриваемый период, год Нормативное 

значение 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,006 0,004 0,004 0,004 0,026 >0,2–0,5 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатель 
Рассматриваемый период, год Нормативное 

значение 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент критической 

ликвидности 
1,647 2,385 2,203 1,885 1,760 >0,7–1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,075 2,929 2,886 2,605 2,229 >1,0–2,0 

 

По таблице 2.11 можно сделать вывод, что коэффициенты абсолютной лик-

видности не удовлетворяют  нормативным значениям, следовательно, предприя-

тие не имеет достаточной денежной наличности для покрытия своих краткосроч-

ных обязательств.  

Коэффициент критической ликвидности показывает, какую часть краткосроч-

ной задолженности предприятие может погасить за счет наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов. В течение анализируемого периода этот показатель 

значительно увеличился. Предприятие может погасить свои обязательства за счет 

наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Рассчитанный коэффициент текущей ликвидности в рассматриваемом периоде 

составил больше единицы. Это означает превышение оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. Следовательно, у предприятия достаточно средств 

для погашения краткосрочных обязательств.  

Далее представлен анализ финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – это способность организации поддерживать свое 

существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных сво-

бодных средств и сбалансированности финансовых потоков. Помимо производ-

ства определенной продукции или предоставления услуг, к деятельности органи-

зации следует отнести также и обслуживание полученных кредитов.  Финансовая 

устойчивость означает, что организация будет платежеспособна в течение дли-

тельного времени.  

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предприятия 

погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долго-

срочной перспективе. Способность предприятия погашать обязательства в долго-
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срочной перспективе определяется соотношением собственных и заемных средств 

и их структурой. 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала, его называют коэффициентом квоты собственника. Ос-

новное предназначение этого показателя – установить соотношение между раз-

личными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнить 

величину собственного капитала и капитала кредиторов. Коэффициент финансо-

вой устойчивости рассчитывается по формуле (2.7). 

 

                                                                  
  

  
                                                    (2.7) 

 

где Кф.у. – коэффициент финансовой устойчивости; 

      ЗК – заемный капитал; 

      СК – собственный капитал.  

Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) – соотно-

шения собственного капитала и совокупных активов. Свидетельствует об удель-

ном весе собственного капитала в валюте баланса. Коэффициент финансовой не-

зависимости рассчитывается по формуле (2.8). 

 

                                                                 
  

  
                                                     (2.8) 

 

где  Кф.а. – коэффициент финансовой независимости (автономии); 

       ВА – валюта баланса по активам. 

Коэффициент финансовой напряженности – коэффициент соотношения заем-

ного капитала и совокупных активов. Показывает удельный вес заемного капита-

ла в валюте баланса. Коэффициент финансовой напряженности рассчитывается по 

формуле (2.9). 
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                                                  (2.9) 

 

где Кф.н. – коэффициент финансовой напряженности. 

Одним из финансовых коэффициентов является показатель, отражающий от-

ношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу. Если приведен-

ное соотношение превышает 1, то доля долгосрочной задолженности излишне 

высока.  

Коэффициент показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредитов и займов при финансировании активов и рассчитывается по формуле 

(2.10). 

 

                                                                  
  

  
                                                  (2.10) 

 

где  Кд.с. – коэффициент соотношения долгосрочной задолженности; 

       ДО – долгосрочные обязательства. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности отражает краткосрочную потребность организации в финансирова-

нии и рассчитывается по формуле (2.11). 

 

                                                        
          

                  
                                          (2.11) 

 

где Кк.з. – коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности; 

      Кк.и з. – краткосрочные кредиты и займы;  

       КЗ – кредиторская задолженность; 

      Д к.и з. – долгосрочные кредиты и займы. 

Коэффициент финансового левериджа – отношение заемного капитала к соб-

ственном и рассчитывается по формуле (2.12). 
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                                                      (2.12) 

 

где Кф.л. – коэффициент финансового левериджа; 

 Коэффициент покрытия долга– это инструмент оценки достаточности средств 

для погашения обязательств и рассчитывается по формуле (2.13). 

 

                                           
    

|          | 
                       

               

                               (2.13) 

 

где Кп.д. - коэффициент покрытия долга; 

       EBIT – прибыль организации до налогообложения. 

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
Рассматриваемый период, год Нормативное 

значение 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
1,505 1,183 0,850 0,916 0,711 < 0,7 

Коэффициент финансовой 

 автономности 
0,391 0,450 0,530 0,512 0,573 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,588 0,532 0,451 0,469 0,408 ≤ 0,5 

Коэффициент соотношения  

долгосрочной задолженности к  

собственному капиталу 

0,793 0,729 0,500 0,538 0,334 < 1,0 

Коэффициент соотношения 

задолженности к общей сумме 

задолженностей 

0,473 0,384 0,412 0,412 0,530 < 1,0 

Коэффициент финансового левериджа 2,560 2,224 1,886 1,952 1,744 > 1,0 

Коэффициент покрытия долга 0,359 0,682 0,417 0,280 0,693 > 1,0 

 

Исходя из расчетов, представленных в таблице 2.12, можно сделать вывод о 

том, что предприятие ОАО КФ «Белогорье» обладает достаточной финансовой 

устойчивостью, так как соблюдаются практически все нормативные значения. Ко-

эффициент покрытия долго ниже единицы, это может означать, что у организации 
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имеются финансовые проблемы, она не сможет погасить долговые обязательства, 

если кредиторы потребуют свои средства. 

Одним из направлений финансового состояния предприятия является опреде-

ление показателей деловой активности предприятия. Показатели деловой актив-

ности отражают эффективность использования организацией активов находящих-

ся в ее распоряжении.  Для оценки деловой активности используются оборачива-

емость дебиторской и кредиторской задолженности активов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть выражена либо как 

среднее число оборотов остатков по данным счетам в течение года, либо как чис-

ло дней, необходимых в среднем для сбора задолженности. Коэффициент обора-

чиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по формуле (2.14). 

 

                                                          
   

    
                                                      (2.14) 

 

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      Впр – выручка от продаж; 

     ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности. 

Вторым показателем, призванным оценить ликвидность дебиторской задол-

женности является средний срок ее погашения. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности как показатель более 

нагляден. Приведения оборачиваемости дебиторской задолженности к дням об-

легчает сопоставление этого показателя с предлагаемыми организации условиями 

кредита. Средний период погашения дебиторской задолженности показывает 

среднее количество дней, которое требуется организации, чтобы получить деньги 

за проданные в кредит товары. Средний период сбора дебиторской задолженности 

рассчитывается по формуле (2.15). 

 

                                                              
   

   
                                                   (2.15) 
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где Одз – средний период сбора дебиторской задолженности ; 

      365 – количество дней в году. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности или среднее число дней креди-

торской задолженности характеризует, насколько быстро организация оплачивает 

свои счета. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчи-

тывается по формуле (2.16). 

 

                                                              
Впр

КЗср
                                                  (2.16) 

 

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  

      КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности. 

Наряду с коэффициентами оборачиваемости рассчитывается продолжитель-

ность сбора кредиторской задолженности в днях.  

Продолжительность сбора кредиторской задолженности рассчитывается по 

формуле (2.17). 

                                                               
   

   
                                                  (2.17) 

 

где Окз – продолжительность сбора кредиторской задолженности . 

Одним из наиболее часто применяемых показателей деловой активности орга-

низации является коэффициент оборачиваемости запасов. Показатели отражают, 

как часто оборачиваются или продаются запасы при обеспечении объема продаж. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (2.18). 

 

                                                               
Сспр

ВЗср
                                                  (2.18) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов, 

     Сспр – себестоимость произведенной продукции; 

     ВЗср – средняя величина запасов. 
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Оборачиваемость запасов характеризует эффективность закупок, производства 

и реализации продукции, создаваемой организацией. Длительность запасов рас-

считывается по формуле (2.19). 

 

                                                              
   

  
                                                    (2.19) 

 

где Оз – длительность запасов. 

К показателям деловой активности относят коэффициент оборачиваемости ак-

тивов. Коэффициент использования активов или коэффициент полной оборачива-

емости активов показывает эффективность, с которой активы организации гене-

рируют продажи. Показатель рассчитывается по формуле (2.20). 

 

                                                                
Впр

ВАср
                                                 (2.20) 

 

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов; 

       ВАср – средняя величина активов.  

Продолжительность оборота активов рассчитывается по формуле (2.21). 

 

                                                                
   

  
                                                  (2.21) 

 

где Оа – продолжительность оборота активов. 

Показатели деловой активности предприятия ОАО «КФ «Белогорье» за период 

с 2015 по 2019 гг. представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Показатели деловой активности предприятия 

Показатель 
Единица  

измерения 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nдз –  5,190 4,515 3,869 3,299 3,216 

Одз дни 70 81 94 110 113 

Nкз – 11,547 12,069 12,000 10,644 11,049 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатель 
Единица  

измерения 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Окз дни 31 30 30 34 33 

Nз – 20,855 19,594 15,667 12,679 13,147 

Оз дни. 17 18 23 28 27 

Nа – 2,744 2,639 2,318 2,008 1,959 

Оа дни 133 138 157 181 186 

 

На протяжении всего анализируемого периода не соблюдается нормативное 

значение Nдз > Nкз и Одз < Окз, это означает, что предприятие не эффективно 

управляет своими активами, т.к. срок погашения дебиторской задолженности 

больше, чем кредиторской. 

Показатель оборачиваемости активов за 2015 год показывает, что предприятие 

получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 133 календарных 

дня. При этом требуется 17 дней, чтобы получить выручку среднегодовому остат-

ку материально-производственных запасов. Также и на 2019 год,  предприятие 

получает выручку за 186 календарных дней, чтобы получить выручку равную 

среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется 27 ка-

лендарных дней.  

Эффективность деятельности предприятия определяется по показателям рен-

табельности. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и экономическая 

целесообразность его функционирования напрямую связаны с его рентабельно-

стью, о которой можно судить по прибыльности или доходности капитала, ресур-

сов или продукции предпринимательской фирмы. Рентабельность – это относи-

тельный показатель уровня доходности предприятия, он характеризует эффектив-

ность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятель-

ности. 

Оценка рентабельности предприятия может производиться с помощью следу-

ющих показателей. 
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Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных единиц 

чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками компа-

нии. А также, показывает размер чистой прибыли, которая была произведена соб-

ственным капиталом предприятия, характеризует степень привлекательности хо-

зяйствующего субъекта для инвесторов и акционеров. Чем выше данный коэффи-

циент, тем выше прибыль, приходящаяся на акцию, и тем больше размер потен-

циальных дивидендов. Рентабельность собственного капитала рассчитывается по 

формуле (2.22). 

 

                                                
             
               

 

                                           (2.22) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала;  

       Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года; 

       СКн.г – собственный капитал на начало года;  

      СКк.г. – собственный капитал на конец года. 

Рентабельность активов показывает, сколько рублей прибыли приходится на 1 

рубль собственных вложений.  Рентабельность активов рассчитывается по фор-

муле (2.23). 

 

                                                   
             
                   

 

                                       (2.23) 

 

где ROA – рентабельность активов; 

     А на н.г. – активы на начало отчетного года; 

     А на к.г. – активы на конец отчетного года. 

Рентабельность деятельности предприятия – показатель, характеризующий 

степень выгодности, доходности или прибыльности деятельности организации. 

Показатель рентабельности позволяет оценить, какую прибыль приносить органи-
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зация с каждого единицы вложенных средств. Рентабельность деятельности пред-

приятия рассчитывается по формуле (2.24). 

 

                                                   
             

              
                                        (2.24) 

 

где ROS – рентабельность деятельности организации;  

      Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года. 

Показатели рентабельности предприятия ОАО «КФ «Белогорье» представлены 

в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Показатели рентабельности ОАО «КФ «Белогорье»,% 

Показатель 
Рассматриваемый период, год Изменение 

показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность собственного 

капитала 
8,91 17,08 25,79 6,33 18,01 9,10 

Рентабельность активов 3,62 7,19 12,67 3,29 9,79 6,16 

Рентабельность деятельности  1,32 2,72 5,47 1,64 5,00 3,68 

 

Динамика изменения показателей рентабельности предприятия представлена 

на рисунке 2.16. По таблице 2.14 и рисунку 2.16 можно сделать вывод, что за 2019 

год каждый рубль собственного капитала ОАО «КФ «Белогорье» обеспечил 0,18 

тыс. руб. чистой прибыли. В течение анализируемого периода рентабельность 

собственного капитала выросла на 9,10 %. 

За последний 2019 год значение рентабельности активов составило 9,79%. За 

последний год в сравнении с данными за 2015 год отмечено весьма значительное 

(на 6,16%) повышение рентабельности активов.  

Рентабельность деятельности показывает, что каждый рубль производствен-

ных затрат в 2019 году принес прибыль в размере 0,05 тыс. руб. Также наблюда-

ется положительное изменение показателя и в период с 2015 по 2019 гг. увели-

чился на 3,68 %. 
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Рисунок 2.6 – Показатели рентабельности ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Оценка производственного потенциала также занимает важную роль в анализе 

финансовой деятельности. 

Конкурентоспособность организации зависит от состояния производственного 

потенциала. Выделяют высокий и низкий производственный потенциал. Высокий 

производственный потенциал характеризуется незначительным износом основ-

ных средств, высоким удельным весом их активной части. Низкий производ-

ственный потенциал характеризуется значительным износом основных средств, 

преобладание в составе основных средств пассивной их части. 

Целью анализа производственного потенциала организации является объек-

тивная оценка состояния имеющихся в ее распоряжении основных средств, опре-

деление «узких мест» в стратегии и тактике их эксплуатации, а также изыскание 

резервов более эффективного их использования. Главными источниками инфор-

мации для анализа содержится в Пояснении к балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах «Наличие и движение основных средств» раздел два «Основные сред-

ства», где содержатся данные за отчетный и предшествующий ему года. 
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Показатели производственного потенциала предприятия представлены в таб-

лице 2.15. 

 

Таблица  2.15 – Показатели производственного потенциала предприятия 

Показатель 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент износа основных средств 34,22 36,77 39,69 43,31 43,25 

Коэффициент износа активной части 

основных средств 
71,74 73,59 76,23 80,24 71,11 

Коэффициент обновления основных средств 0,25 0,03 0,05 0,03 0,10 

Коэффициент обновления активной части 

основных средств 
0,13 0,06 0,08 0,04 0,19 

Коэффициент выбытия основных средств 0,02 0,02 0,01 0,00 0,03 

Коэффициент выбытия активной части  

основных средств 
0,03 0,06 0,02 0,01 0,00 

 

По результатам оценки производственного потенциала  предприятие ОАО «КФ 

«Белогорье» использует достаточно изношенные основные средства, так как коэф-

фициент износа активной части составляет более 50% на протяжении всего анали-

зируемого периода, коэффициент износа основной части основных средств так же 

высокий. У предприятия невысокий производственный потенциал. Тем не менее, 

практически на всем анализируемом периоде коэффициент выбытия меньше коэф-

фициента обновления – это говорит о том, что имеет место расширенное воспроиз-

водство. 

Исходя из проведенного анализа финансовой деятельности предприятия можно 

провести интегральную оценку финансового состояния ОАО «КФ «Белогорье». 

Суть этой оценки заключается в том, что для предприятия устанавливается опреде-

ленный класс экономической безопасности в зависимости от количества присвоен-

ных по отдельным показателям баллов. Интегральная оценка финансового состоя-

ния предприятия представлена в таблице 2.16. 

Далее нужно определить с помощью классификации  финансовой устойчиво-

сти к какому классу относиться полученный интегральный показатель финансо-

вого состояния предприятия. 
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Таблица 2.16 – Интегральная оценка финансового состояния предприятия 

Показатель 

Критерий Значение 

 коэффициента 

в 2019 году 

Условия  

снижения 

 критерия 

Итоговый 

показатель  

в баллах 
Высший Низший 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,5 и 

выше (20 

баллов) 

 

Менее 0,1 

(0 баллов) 

 

0,02 

За каждые 0,1 

пункта 

 снижения, по 

сравнению с 0,5, 

снимается по 4 

балла 

0 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

2 и выше 

(16,5 

баллов) 

 

Менее 1 

(0 баллов) 

 

2,22 

За каждые 0,1 

пункта  

снижения, по 

сравнению с 2, 

снимается 

по 1,5 балла 

16,5 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

1,5 и 

выше (18 

баллов) 

 

Менее 1 

(0 баллов) 

 

1,76 

За каждые 0,1 

пункта 

 снижения, по 

сравнению с 1,5, 

снимается 

по 3 балла 

18 

Коэффициент 

автономии 

0,5 и выше 

(17 баллов) 

Менее 0,4 

(0 баллов) 
0,57 

За каждые 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 

0,5 снимается по 

0,8 балла 

17 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,5 и выше 

(15 баллов) 

Менее 0,1 

(0 баллов) 

0,28 

 

За каждые 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 

0,5 снимается по 

3 балла  

9 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8 и выше  

(13,5 бал-

ла) 

Менее 0,5 

(0 баллов ) 

 

0,77 

За каждые 0,1 

пункта снижения 

по сравнению с 

0,8 снимается по 

2,5 балла  

11 

Итого - - - - 71,5 

 

Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов представлена в 

таблице 2.17. 

Интегральный показатель равен 71,5 баллов, следовательно, предприятие от-

носится ко второму классу финансовой устойчивости. Предприятие ОАО «КФ 

«Белогорье» характеризуется как нормальное финансовое состояние. 
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Таблица 2.17 – Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов 

Номер класса 
Сумма 

баллов 
Характеристика финансовой устойчивости 

1 класс 

 

100 – 94 

балла 

Высокое финансовое состояние - позволяет быть уверенными в 

своевременном и полном исполнении предприятия всех  

обязательств 

2 класс 

 

93 – 65 

балла 

Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной  

финансовой устойчивости, но по отдельным коэффициентам 

 допущено некоторое отставание. Риск во взаимоотношениях с 

такими предприятиями практически отсутствует 

3 класс 

 

64 – 52 

балла 

Удовлетворительное финансовое состояние – при анализе  

обнаружена слабость отдельных коэффициентов. При  

взаимоотношениях с такими предприятиями не существует  

угроза потери самих средств, но выполнение обязательств в срок  

представляется сомнительным 

4 класс 

 

51 – 21 

балла 

Неустойчивое финансовое состояние – неудовлетворительная 

структура капитала, а платежеспособность находится на нижней 

границе допустимых значений. Взаимоотношения с 

предприятием имеют определенный риск утраты средств 

5 класс 

 

20 – 0 

балла 

Кризисное финансовое состояние – предприятие с кризисным 

финансовым состоянием, практически неплатежеспособные. 

Взаимоотношения с ними чрезвычайно рискованные. 

 

2.4 Анализ рисков и угроз предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Целевой установкой системы экономической безопасности предприятия явля-

ется нивелирование негативного воздействия внешних и внутренних угроз и 

обеспечение сохранности имущества. Система экономической безопасности 

включает в себя задачи, принципы, диагностику, стратегии развития бизнеса, ин-

струментарий и механизм обеспечения экономической безопасности. Для того, 

чтобы выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы пред-

приятия, необходимо применить матрицу SWOT-анализа. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию и принимать взвешенные решения, касающиеся развития предприя-

тия. 

SWOT-анализ дает возможность оценить конкретную ситуацию на рынке, по-

лучить четкое представление о преимуществах и недостатках предприятия, что 

позволяет выбрать направление развития предприятия, выгодно использовать 
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сильные стороны предприятия, устранить либо учесть недостатки предприятия, 

предоставляемые рынком возможности, избежать опасностей и угроз. 

В современной литературе часто встречается количественная оценка SWOT-

анализа: модель, в которой необходимо по бальной шкале оценить анализируемые 

факторы внешней и внутренней среды. Проведем количественную оценку SWOT-

анализа предприятия ОАО «КФ «Белогорье» представлено в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Количественная оценка SWOT-анализа ОАО «КФ «Белогорье» 

Показатель 
Значи-

мость 
Оценка 

Взвешенная 

оценка в  

баллах 

Доля 

Сильные стороны 

1. Репутация производителя качественной   
отечественной продукции 

1 

 
2 2 0,02 

2. Востребованность номенклатуры выпускаемых 

изделий 
2 3 6 0,07 

3. Известность торговой марки 4 4 16 0,18 

4. Доступная цена 6 5 30 0,33 

5. Широкая география поставок 5 5 25 0,27 

6. Отлаженные технологические процессы и  

высокая механизация производства 
3 4 12 0,13 

Всего 91 1 

Слабые стороны 

1. Низкая инновационная активность 2 3 6 0,15 

2. Ассортимент выпускаемой продукции не  

отличается оригинальностью 
4 4 16 0,40 

3.Тяжелые и вредные для здоровья условия труда в 

производственных помещениях 
3 5 15 0,38 

4. Отсутствие активной рекламной деятельности 1 3 3 0,08 

Всего 40 1 

Возможности 

1. Рост доли кондитерских изделий в структуре 

потребления населения 
2 3 6 0,07 

2. Замещение калорийными кондитерскими 
изделиями других продуктов на фоне сокращения 

реальных доходов населения 

3 3 9 0,10 

3. Возможности увеличения объемов производства 

за счет расширения ассортимента 
6 5 30 0,33 

4. Поддержка со стороны государства  

отечественных производителей в рамках  

национального проекта «Повышение  

производительности труда» 

1 4 4 0,04 

5. Совершенствование технологий в области 

производства кондитерских изделий 
4 4 16 0,18 



93 

Окончание таблицы 2.18 

Показатель 
Значи-

мость 
Оценка 

Взвешенная 

оценка в  

баллах 

Доля 

6. Возможности выходы на рынки стран ближнего 

зарубежья 
5 5 25 0,28 

Всего 90 1 

Угрозы 

1. Ограниченное предложение специалистов на 

рынке труда 
6 5 30 0,27 

2. Высокий уровень конкуренции на национальном 

и региональном рынке 
3 2 6 0,05 

3. Возможность появления новых конкурентов 1 1 1 0,01 

4. Повышение цен на ресурсы 2 3 6 0,05 

5. Изменение вкусов и предпочтений потребителей 4 3 12 0,11 

6. Ужесточение требований санитарных и 

гигиенических стандартов к условиям труда 

персонала в кондитерской отрасли 

5 4 20 0,18 

7. Потеря доли рынка в результате 
недобросовестной конкуренции 

7 5 35 0,32 

Всего 110 1 

 

По таблице 2.18 можно сделать следующие выводы.  

Анализ внутренней среды показал. Предприятие ОАО «КФ «Белогорье»  имеет 

следующие наиболее сильные стороны: доступная цена, широкая география по-

ставок, известность торговой марки, отлаженные технологические процессы и 

высокая механизация производства. Благодаря таким преимуществам предприя-

тие получило широкую известность и репутацию производителя качественной 

продукции на российском рынке. 

Слабыми сторонами является низкая активность в обновлении и расширении 

ассортимента выпускаемой продукции, тяжелые условия труда производственно-

го персонала, приводящие к высокой текучести кадров и заболеваемости работни-

ков, в недостаточная рекламная активность.  

Для того, чтобы усовершенствовать эти стороны деятельности предприятия 

необходимо, прежде всего усовершенствовать и модернизировать материальную 

базу производства, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, 

улучшить условия  труда производственного персонала за счет внедрения новых 

более совершенных  и безопасных для здоровья работников кондитерской отрасли 
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технологий. Разработка и производство нового продукта приведет к необходимо-

сти использоваться в большем объеме рекламы и инструментов маркетинга. 

Внешняя среда предприятия предъявляет все более  жесткие требования к ка-

честву и ассортименту продукции, соблюдению требований ГОСТов, технологич-

ности и рентабельности производства. 

Тенденции развития рынка кондитерских изделий предоставляют предприя-

тию возможность вводить на рынок новые продукта, привлекать покупателей как 

традиционными кондитерскими изделиями в новом оригинальном дизайне, так и 

новинками. 

Выявив основные факторы внешней и внутренней среды предприятия, следует 

свести в общий SWOT-анализ с предлагаемыми стратегиями и представлено в 

таблице 2.19. 

В таблице 2.19 были предложены возможные стратегии, с помощью которых 

предприятие может улучшить свое положение на кондитерском рынке.  

 

Таблица 2.19 – SWOT-анализ предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

Внутренние факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние факторы 

Сильные стороны: 

1. Репутация производителя 

качественной   

отечественной продукции 

2. Соответствие  

 номенклатуры выпускаемых 

изделий вкусам  

отечественных потребителей 

3. Известность торговой  

марки; 

4. Доступная цена; 

5. Широкая география  

поставок; 

6. Отлаженные  

технологические процессы и 

высокая степень механизации 

производства 

Слабые стороны: 

1. Низкая инновационная  

активность; 

2. Ассортимент выпускаемой 

продукции не отличается  

оригинальностью; 

3. Тяжелые и вредные для  

здоровья условия труда в 

производственных  

помещениях 

4. Отсутствие активной  

рекламной деятельности. 

Возможности: 

1. Рост доли кондитерских  

изделий в структуре 

потребления населения 

 

Возможные стратегии: 

1.Участие в национальных 

проектах, направленные на 

поддержание предприятий  

пищевой промышленности; 

Возможные стратегии: 

1. Проведение маркетингового 

анализа предпочтений  

покупателей; 
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Окончание таблицы 2.19 

Возможности: 

2. Замещение калорийными 

кондитерскими 

изделиями других продуктов 

на фоне сокращения реальных 

доходов населения 

3. Возможности увеличения 

объемов производства за счет 

расширения ассортимента 

4. Поддержка со стороны 

государства отечественных 

производителей в рамках 

национального проекта  

«Повышение производитель-

ности труда» 

5. Совершенствование 

технологий в области  

производства кондитерских 

изделий 

6. Возможности выходы на 

рынки стран ближнего 

зарубежья 

Возможные стратегии: 

2. Расширение номенклатуры 

производимой продукции; 

3. Наращивание  

производственных  

мощностей. 

Возможные стратегии: 

2. Разработка и предложение 

нового продукта; 

3. Снижение издержек за счет 

внедрения новых технологий; 

4. Поддержка  лояльности 

потребителей к бренду  

компании. 

Угрозы: 

1. Ограниченное предложение 

специалистов на рынке труда 

и утрата кадрового 

 потенциала; 

2. Высокий уровень  

конкуренции на  

национальном и региональном 

рынке; 

3. Низкие барьеры для  

вступления в отрасль и  

возможности для входа на 

рынок  новых конкурентов;  

4. Повышение цен на ресурсы; 

5. Изменение вкусов и  

предпочтений потребителей 

6. Ужесточение санитарных и 

гигиенических требований к 

условиям труда персонала в 

кондитерской отрасли 

7. Потеря доли рынка в 

результате 

недобросовестной  

конкуренции 

Возможные стратегии: 

1. Совершенствование 

технологических процессов; 

2. Расширение зон 

сотрудничества в области  

реализации продукции; 

3. Удержание стабильных цен 

на продукцию за счет  

совершенствования 

технологических процессов и 

снижения издержек  

производства; 

4. Участие в ярмарках, 

выставках, организация  

промоакций. 

Возможные стратегии: 

1. Мероприятия по 

улучшению условий труда 

производственного персонала; 

2.Пересмотр ассортимента 

выпускаемой продукции; 

3. Активная реклама на 

телевидении и сети Интернет; 

4. Проведение программ по 

повышению квалификации и 

мотивации персонала. 
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Так как экономическая безопасность предприятия направлена на устранение 

угроз и рисков, необходимо провести анализ рисков и выявить наиболее значи-

мые из них, чтобы своевременно провести мероприятие по их нейтрализации.  

В качестве возможных рисков определены: 

1) ограниченное предложение специалистов на рынке труда и утрата кадрово-

го потенциала; 

2) высокий уровень конкуренции на национальном и региональном рынке; 

3) низкие барьеры для вступления в отрасль и возможности для входа на ры-

нок  новых конкурентов;  

4) повышение цен на ресурсы; 

5) наличие в ассортименте продукции пользующаяся невысоким спросом; 

6) ужесточение  санитарных и гигиенических требований к условиям труда 

персонала в кондитерской отрасли; 

7) потеря доли рынка в результате недобросовестной конкуренции. 

Для более глубокого анализа рисков составим  матрицу рисков (таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Матрица рисков предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

 Низкая значимость Средняя значимость Высокая значимость 

Высокая вероятность  1, 6 5 

Средняя вероятность  3,4 2 

Низкая вероятность   7  

 

Рисками с высокой значимостью и высокой вероятностью нами определены: 

– риски, связанные с несовершенством ассортимента продукции, выпускаемой 

ОАО «КФ «Белогорье»; 

– риски, связанные с растущей конкуренцией на региональном и националь-

ном рынке; 

– риски, связанные с ограниченным предложением специалистов на рынке 

труда и утрата кадрового потенциала; 

– риски, связанные с  ужесточением  санитарных и гигиенических требований 

к условиям труда персонала в кондитерской отрасли. 
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В качестве возможных стратегий, способствующих минимизации данных рис-

ков, нами определены: 

1. Совершенствование технологических процессов; 

2. Расширение зон сотрудничества в области  реализации продукции; 

3.Удержание стабильных цен на продукцию за счет совершенствования техно-

логических процессов и снижения издержек  производства; 

4. Участие в ярмарках, выставках, организация промоакций; 

5. Мероприятия по улучшению условий труда производственного персонала; 

6. Пересмотр ассортимента выпускаемой продукции; 

7. Активная реклама на телевидении и сети Интернет; 

8. Проведение программ по повышению квалификации и мотивации персона-

ла. 

В качестве одной из мер по минимизации внешних рисков нами рассматрива-

ется возможность разработки и предложения на рынке продукта, отсутствующего 

на сегодняшний день в ассортименте выпускаемой ПАО КФ «Белогорье» продук-

ции. 

Производства данного продукта должна решить также проблемы низкой ре-

кламной активности предприятия, поскольку продвижение нового для ассорти-

мента ПАО «КФ «Белогорье» продукта потребует активного применения совре-

менных инструментов маркетинга и рекламы. 

Производство нового, востребованного на рынке продукта и рост выручки 

должны повысить рентабельность деятельности предприятия, увеличить финан-

совые результаты и создать резервы для материального стимулирования работни-

ков предприятия, а также привлечения квалифицированных специалистов. 

При разработке предложения нужно также учесть и технологическую состав-

ляющую производства. Более совершенные технологии позволят снизить издерж-

ки производства, и сделать производство более безопасным для здоровья работ-

ников. 
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Применение новых технологий производства на крупном предприятии за счет 

эффекта масштаба и снижения издержек производства позволит выиграть конку-

рентную борьбу у представителей малого и среднего бизнеса, активно входящих в 

данный бизнес. 

Выбор нового продукта осуществим с помощью матрицы Бостонской консал-

тинговой группы, позволяющей провести анализ ассортимента выпускаемой про-

дукции исходя из рыночного роста и доли на рынке
30

.  

В матрице рассматривались кондитерские изделия, производимые на конди-

терской фабрике. 

Матрица Бостонской консалтинговой группы представлена на рисунке 2.17.  

 

 

Рисунок 2.17 – Матрица Бостонской консалтинговой группы 

 

В первый квадрат матрицы БКГ «трудные дети» входит кондитерские изделия 

печенье затяжное, комбинированное и сдобное, которые  характеризуются высо-

ким темпом роста, требует высоких инвестиционных вложений и низкой нормой 

прибыли.  

                                           
30

 Матрица БКГ[Электронный ресурс] – http:// https://market-makers.org/ 
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Во второй квадрат матрицы БКГ «звезды» входит кондитерское изделие пече-

нье сахарное. Данный товар является лидером в ряду производимых кондитер-

ских изделий, объемы производства его растут. 

В третий квадрат матрицы БКГ «дойные коровы» относится кондитерское из-

делие крекеры, которые относятся к стагнирующему рынку. Данный товар прино-

сит стабильную прибыль, но дальнейший рост рынка в результате насыщения 

рынка практически невозможен. 

В четвертом квадрате матрицы БКГ «собаки» входят  вафли. Товар характери-

зуется  низкой нормой прибыли и ограниченными возможностями по росту объе-

ма продаж. 

Можно сделать вывод, риск потери доли рынка является для предприятия ре-

альным и значимым, так как часть производимой продукции на предприятии, а 

именно вафли, печенье затяжное, сдобное и комбинированное имеет малую долю 

и низкие темпы роста выручки.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ассортимент 

выпускаемой продукции должен быть пересмотрен.  

Для определения дальнейшего роста предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

применена матрица Ансоффа.  

Матрица Игоря Ансоффа – модель, описывающая возможные стратегии роста 

компании на рынке. Матрица Ансоффа достаточно широко используется на прак-

тике в процессе стратегического управления предприятием. 

Игорь Ансофф в своей модели «товар-рынок» выделял 4 возможных стратегии 

роста бизнеса: 

– стратегия проникновения на рынок. Означает, что рост будет происходить в 

направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка; 

– стратегия развития рынка. Компания будет расти за счет развития спроса на 

новых рынках; 

– стратегия развития товара. Означает, что источником роста компании явля-

ется рост спроса на новые продукты; 
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– стратегия диверсификации. Стратегия означает обновление товарного ряда и 

выход на новые рынки одновременно. 

Матрица Ансоффа для предприятия ОАО «КФ «Белогорье» представлена в 

таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Матрица Ансоффа для предприятия ОАО «КФ «Белогорье» 

Тип рынка Существующий товар Новый товара 

Существующей рынок стратегия проникновения на рынок стратегия развития товара 

Новый рынок стратегия развития рынка стратегия диверсификации 

 

Для предприятия ОАО «КФ «Белогорье»  предлагается стратегии развития то-

вар, то есть функционировать на существующем рынке, предлагая товар, которого 

еще не существует в ассортиментном портфеле компании. Это связано с тем, что 

предприятие имеет большой опыт на рыке мучных кондитерских изделий, полу-

чил репутацию как производителя качественной отечественной продукции, имеет 

постоянных потребителей, а также наблюдется тенденция роста самого рынка, но 

для устранения  выявленных рисков требуется ввести в производство новый то-

вар. 

В качестве значимых для деятельности ОАО «КФ «Белогорье» рисков были 

выделены риски с возможной утратой кадрового потенциала и тяжелыми услови-

ями труда в кондитерской отрасли. 

Рассмотрим более подробно эту составляющую экономической безопасности 

предприятия. Кадровая составляющая, относится к внутренними рискам. Кадро-

вая составляющая связана с профессионализмом и надежностью отобранного пер-

сонала предприятия, защищающих интересы  своего предприятия. Так как персо-

нал является основным ресурсом предприятия, его успех зависит от мотивации и 

заинтересованности персонала в достижении общих целей предприятия. Кадровая 

безопасность  предприятия, вне зависимости от его формы собственности, может 

быть достигнута путем решения следующих задач
31

: 

                                           
31 

Кузнецова, Н. В. Кадровая безопасность организации: сущность и механизм обеспечения/ Н. В. Кузнецова. – 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 288 с. 
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– выявление и пресечение угроз, исходящих от персонала: разглашение тайн, 

криминальная деятельность, сотрудничество с бизнес-структурами, негативные 

психолого-физиологические и морально-нравственные проявления; 

– сбор сведений о кандидатах на работу для принятия руководством решений о 

приеме или отказе; 

– сбор и анализ сведений о сотрудниках для принятия решений о допуске уча-

стия в важных проектах или конфиденциальным документам; 

– социально-психологическое обеспечение управления персоналом, изучение 

обстановки в трудовых коллективах и взаимоотношений между сотрудниками; 

– обучение и подготовка персонала по вопросам соблюдения мер безопасности 

и правил обращения с конфиденциальной информацией; 

– проведение служебных расследований по фактам поведения сотрудников, 

наносящих ущерб безопасности организации. 

Кадровую безопасность на предприятии обеспечивает, прежде всего, отдел 

кадров. Деятельность этого отдела охватывает процессы поиска специалистов и 

заканчивается процессом их увольнением, безусловно, в связи с этим возникают 

проблемы различного характера, решением которых занимаются специалисты по 

управлению персоналом. От качества проделанной работы зависит состояние 

экономической безопасности предприятия.  

Основа кадровой безопасности – процесс предотвращения и предупреждения 

угроз, которые негативно влияют на состоянии всей работы предприятия, именно 

угрозы являются объектом кадровой безопасности.  

Для эффективной работы по предупреждению, предотвращению экономиче-

ских убытков необходимо выделять внутренние и внешние угрозы
32

.  

Внутренние и внешние угрозы представлены на рисунке 2.18. 

Рассмотрим способы минимизации внутренних и внешних угроз кадровой без-

опасности предприятия. 

                                           
32

 Хожемпо, В. В. Основные направления формирования кадровой политики в современных компаниях // Мо-

лодой ученый. – 2015. –  №2. –  С. 564 – 566. 
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Рисунок 2.18 – Угрозы кадровой безопасности предприятия 

 

Жизненный цикл сотрудника состоит из этапов: проверка и прием сотрудника 

на должность, работа в предприятии, увольнение. На каждом из этапов кадровая 

служба должна разработать и применять мероприятия по устранению внутренних 

и внешних угроз. Ниже будут рассмотрены основные мероприятия на каждом 

этапе жизненного цикла сотрудника. 

Проверка кандидата и прием сотрудника на должность 

Данный этап начинается с подбора кадров. Подбор кадров подразумевает изу-

чение, тестирование, проверку кандидатов, проверка людей на возможное отно-

шение в группу рисков, а также на предполагаемые карьерные перспективы, 

надежность и морально-психологическую устойчивость. 

Поиск кандидатов  на вакантную должность можно вести с помощью следую-

щих направлений
33

: 

                                           
33

 Поиск и подбор персонала [Электронный ресурс] – https://hr-portal.ru/article/poisk-i-podbor-personala-obzorno 
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1) поиск кандидатов внутри фирмы. Преимущество заключается в том, что 

кандидату на вакантную должность известен принцип и сфера работы предприя-

тия;  

2)  на вакантную должность известен принцип работы предприятия; 

3) поиск кандидатов среди студентов и выпускников учебных заведений. Для 

предприятия это новые перспективы в развитии, так как новые и «молодые» кад-

ры выражают новые идеи; 

4) обращение в специальные кадровые агентства и службы.  Подобные 

агентства подбирают необходимого специалиста с профессиональной подготов-

кой; 

5) рекомендации работающих в фирме сотрудников. Такие рекомендации от-

личаются ответственным и взвешенным характером. 

Прежде чем принять решение о приеме претендента на вакантную должность 

сотрудники кадровой службы должны провести основные этапы подбора в целях 

выявления неподходящих кандидатов. На каждом этапе будут предлагаться мето-

ды по минимизации угроз. Этапы подбора следующие
34

: 

1. Конкурсный анализ резюме и анкет. Необходимо обратить внимание на 

предоставляемые  документы. Выявить соответствие образования заявителя ква-

лификационным требованиям. Готовности к принятию дополнительных нагрузок. 

Обращать внимание на смены фамилии, судимости и причины увольнения с 

прежних мест работы; 

2. Предварительное собеседование. При работе с документами (резюме, копия 

трудовой книжки, копии документов, подтверждающие квалификацию работни-

ков) целесообразно обращать внимание на следующие аспекты: 

– совпадение конкретных характеристик в документах; 

– реальный статус законченных учебных заведений и предыдущих мест работ; 

– склонность кандидата к регулярной смене работы; 

– темпы служебного роста в первые 5-7 лет трудового стажа. 

                                           
34 

Фатеева, С.В. Основы кадровой безопасности на предприятии: учебное пособие / С.В.Фатеева. – Ростов н/Д: 

Рост. гос. ун-т путей сообщения, 201. – 105 с. 
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Особое внимание кадровой службе уделить внимание первому аспекту, так как 

возможна фальсификация документов.  

При проведении собеседования менеджеры кадровых служб могут (должны) 

использовать корпоративные вопросники. 

Одна из главных целей собеседования – выявление несоответствия мотивации 

в различных логических группах вопросов. 

3. Отборочное собеседование. При его проведении привлекается руководитель 

структурного подразделения. Определяется степень совпадения интересов, оценка 

уровня компетенции кандидата. Также во время отборочной беседы проверка 

вешнего вида претендента; 

4. Контрольное испытание профессиональной пригодности претендента. 

Предназначен для определения соответствия профессиональной квалификации 

претендента требованиям конкретного рабочего места и должностным обязанно-

стям. 

 Методы проверки
35

: 

– метод экспертных оценок. Проводится путём проведения опроса экспертов 

или их анкетирования; 

– метод инструментальных измерений. Основан на результатах непосред-

ственных аппаратных данных о результатах контрольных испытаний или физиче-

ских параметров претендентов на замещение вакантной должности; 

– метод тестирования. Предусматривает проверку уровня профессиональных 

знаний, умений и навыков путём письменного или автоматизированного испыта-

ния по тест – заданиям (вопросам), составленным по стандартной форме; 

– метод деловых игр. Претендент «помещается» в искусственно созданную ра-

бочую ситуацию для выявления его уровня контактности, профессионализма, ор-

ганизаторских способностей, инновационности мышления, умения работать в ко-

манде, наличия лидерских качеств. 

5. Проверка отзывов и рекомендаций. Дополнительная информационно-

                                           
35 Дубровин И.А., Каменский А.С. Экономика труда: Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 232 с. 
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аналитическая работа с кандидатами на замещение вакантной должности по име-

ющимся факторам риска путём получения отзывов о них с предыдущих мест ра-

боты, оценок рекомендателей (гарантов), дополнительных сведений кадровых 

агентств, запросов в правоохранительные, налоговые и т.п.  органы. Указанная 

информация может собираться как в документальной (письменной), так и в уст-

ной (телекоммуникационной) формах; 

6. Медицинское освидетельствование. Проводится в государственных или 

специализированных медицинских учреждениях для получения о претенденте на 

замещение вакантной должности информации о том, что он: 

– не является переносчиком заразных болезней; 

– способен физически выполнять будущую работу; 

7. Окончательное собеседование. В ходе этапа принимается окончательное 

решение о найме претендента на работу или об отказе ему в этом, о необходимо-

сти прохождения новым сотрудником испытательного срока, стажировки или 

курсов повышения квалификации; 

8. Решение о приёме претендента на замещение вакантной должности на рабо-

ту. Принимается руководителем предприятия на основе сравнения представлен-

ных результатов по этапам отбора. 

Таким образом, сложные процедуры приема на работу и проверки достоверно-

сти сведений, указанных в документах, дают возможность всесторонне оценить 

кандидата на должность. 

На втором этапе жизненного цикла сотрудника – осуществление работником 

своей основной профессиональной деятельности, кадровой службе необходимы 

мероприятия для лояльности, санкций и контроля персонала
36

. 

Лояльность – понятие, означающее преданность, верность. Лояльный сотруд-

ник всегда стремится быть честным и искренним по отношению к компании, вы-

полнить свою работу наилучшим образом. Он готов даже приносить определен-

ные жертвы во имя успехов предприятия, испытывая чувство гордости за его по-

                                           
36

 Егоршин, А.П. Основы организации труда: Учебник. – М.: НИМБ, 2014. – 384 с.  
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беды. Он имеет сильное желание оставаться членом данного предприятия, не-

смотря на возникающие проблемы и сложности в ее работе, полон энтузиазма и 

желания помогать в решении этих проблем
37

. Для поддержания лояльности тру-

довом коллективе существуют следующие методы: мотивация,  создание корпо-

ративного кодекса. Метод мотивации основывается на заинтересованности со-

трудника какими-либо благами и представлены на рисунке 2.19 

 

 

Рисунок 2.19 – Инструменты метода мотивации  

 

Для поддержания уровня лояльности коллектива к компании, необходимо как 

можно чаще напоминать сотрудникам о значимости компании, в которой они ра-

ботают, а также о значимости каждого сотрудника, как элемента всей компании.  

Санкции к сотрудникам применяются в случае нарушения установленных пра-

вил обеспечения безопасности. По характеру управляющего воздействия санкции 

подразделяются на три вида
38

:  

– санкции административного характера (наиболее жесткие по силе воздей-

ствия); 

                                           
37 

Лукашевич В.В. Основы управления персоналом. – М.: КНОРУС, 2012. – 272 с. 
38

 Станиславовна, Е.А, Фролова, П.С., Фролова, О.Н. Риски и угрозы в системе кадровой безопасности органи-

зации // Экономика и бизнес. – 2013. – №6 – 5с. 
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– санкции экономического характера; 

– санкции психологического характера.  

Перечень возможных санкций представлены на рисунке 2.20. 

 

 

Рисунок 2.20 – Виды санкций для сотрудников 

 

Контроль над деятельностью сотрудников организации, являясь одним из 

наиболее важных этапов обеспечения кадровой безопасности, должен быть ком-

плексным и непрерывным.  

Существует пять основных мероприятий контроля работников:
39

 

1) система независимых проверок (аудит, аттестации, ротация кадров, ревизии, 

организация горячих линий и т.п.); 

2) разделение обязанностей или двойной контроль (функции по выписке че-

ков, осуществлению платежей, проверке банковских извещений, получению 

наличных денег не должны выполняться одним работником; один человек не 

должен иметь неконтролируемый доступ к финансам либо работать один на один 

с клиентами); 

3) система подтверждения полномочий (система паролей для доступа к опре-

деленной информации, карточки для входа в помещение с банковскими сейфами); 

                                           
39 Контроль персонала [Электронный ресурс] –   https://studref.com/661854/menedzhment/kontrol_personala 
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4) физические способы контроля и охраны (видеонаблюдение, автоматизиро-

ванный учет рабочего времени, контроль работы компьютера, сейфы, банковские 

хранилища, решетки, запоры, сигнализация); 

5) документальный контроль. 

Этап увольнения работника. 

При увольнении сотрудника предприятия по любой причине вопрос обеспече-

ния кадровой безопасности требует сохранения у этого человека максимально до-

стижимого чувства лояльности к покидаемому им месту работы. 

Если процедура увольнения проведена не корректна, то предприятие может 

понести материальный и моральный ущерб. Чтобы не допустить ущерб кадровая 

служба может применить следующие методы: 

– подписание при приеме на работу соглашения о невозможности работы на 

прямого конкурента при увольнении на протяжении определенного периода вре-

мени; 

– подписание договора о неразглашении коммерческой информации с четким 

определением границ коммерческой тайны и суммами ответственности за ее раз-

глашение (в случае нарушения договора компенсация может быть взыскана и в 

судебном порядке); 

– перед этапом высвобождения работника из компании осуществить его пере-

вод на работу без доступа к информации, носящей коммерческую тайну; 

– изучение причин увольнения и его отношения к компании (последнее в слу-

чае отрицательного отношения к организации может привести к распространению 

негативного имиджа). 

Кадровая составляющая требует постоянного мониторинга и оценки. Состоя-

ние кадровой составляющей можно оценить по следующим коэффициентам. 

Коэффициент эффективности организации труда, участвующий требование 

развития предприятия и рассчитывается по формуле (2.25). 

 

                                                                
   

    
                                                 (2.25) 
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где ЭОт – эффективность организации труда; 

     ТРв – темп роста выручки, рассчитываемый как отношение выручки  от ре-

ализации продукции  фактического периода к выручке базисного периода;  

 ТРзп – темп роста заработной платы персонала, рассчитываемый как отно-

шение заработной платы и иных социальных выплат персонала фактического пе-

риода к заработной плате и иных социальных выплат персонала базисного перио-

да. 

Также выделяют показатель эффективности управления, который включает 

коэффициент удельного веса управленческого персонала в общей численности 

персонала, который характеризует долю управленческого персонала в общей чис-

ленности персонала и рассчитывается по формуле (2.26). 

 

                                                       
   

   
                                                    (2.26) 

 

где Хду – удельный вес управленческого персонала в общей численности пер-

сонала; 

      ЧУП – численность управленческого персонала; 

      ЧПО – общая численность персонала. 

Коэффициент качества принимаемых решений, характеризует соответствие 

запланированных показателей финансово-экономической деятельности предприя-

тия фактически полученным результатам. Показатель качества принимаемых ре-

шений рассчитывается по формуле (2.27). 

 

                                                                 
    

    
                                                 (2.27) 

 

где Хкр – качество управленческих решений; 

      ЗФП – запланированные показатели развития предприятия; 

      ФФП – фактически полученные показатели развития предприятия. 
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Коэффициент эффективности мотивации персонала показывает прирост сред-

немесячной заработной платы персонала и характеризует материальную мотива-

цию персонала. Показатель эффективности мотивации персонала рассчитывается 

по формуле (2.28). 

 

                                                               
     

     
                                            (2.28) 

 

где Хзп – Коэффициент прироста среднемесячной заработной платы персона-

ла; 

      ЗПОТЧ – заработная плата персонала в отчетном периоде;  

     ЗПБАЗ – заработная плата персонала в базисном периоде. 

Коэффициент стабильности кадров рассчитывается по формуле (2.29). 

 

                                                              
   

       
                                          (2.29) 

 

где Хск – коэффициент стабильности кадров; 

     PУВ – численность работников, уволившихся с предприятия за отчетный пе-

риод; 

 PС – среднесписочная численность работающих на данном предприятии в 

период, предшествующий отчетному; 

 PП – численность вновь принятых за отчетный период работников. 

После проведения расчетов коэффициентов необходимо их оценить с помо-

щью индикаторного подхода.  

Каждому коэффициенту присваивается вес, который  определяется эксперт-

ным методом по десяти бальной шкале. Оценка кадровой безопасности проводит-

ся через интегральный показатель. Интегральный показатель рассчитывается по 

формуле (2.30). 
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                                                     ∑      
    

   
                                          (2.31) 

 

где И – индикатор; 

       n – номер индикатора; 

       N – количество используемых индикаторов; 

          – весовой коэффициент n-го индикатора; 

        
  – значение n-го индикатора предприятия; 

        
 —значение n-го индикатора эталона. 

Индикаторы оценки кадровой безопасности предприятия представлены в таб-

лице 2.22. 

 

Таблица 2.21 – Индикаторы оценки кадровой безопасности предприятия 

Индикаторы 

Рассматриваемый  

период, год Эталон 
Вес 

индикатора 
2017 2018 2019 

Коэффициент эффективности организации  

труда 
1,11 1,03 1,04 1 9 

Удельный вес управленческого персонала в  

общей численности персонала 
4,83 4,99 5,00 1,5 5 

Качество управленческих решений 1,08 1,07 0,95 1 7 

Коэффициент эффективности мотивации  

персонала 
0,03 -0,03 0,04 0,1 8 

Коэффициент стабильности кадров 0,98 0,97 0,96 0,8 9 

Значение интегрального показателя 60,93 61,15 60,56 – – 

 

По результатам анализа кадровой составляющей можно сделать вывод о не-

эффективной структуре персонала, поскольку удельный вес управленческого пер-

сонала в общей численности персонала существенно превышает эталонное значе-

ние. Большая доля управленческого персонала негативно влияет на качество 

управленческих решений и на снижение эффективности деятельности предприя-

тия в целом. Наибольшее отклонение от нормы характерно для коэффициента 

эффективности мотивации персонала. Меры материального и нематериального 

стимулирования не позволяют сформировать должную лояльность персонала к 

предприятию.  Коэффициент стабильности кадров уменьшился за анализируемый 
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период, однако превышает норматив.  Динамика среднесписочной численности 

персонала представлена на рисунке 2.21 

 

 

Рисунок 2.21 – Динамика среднесписочной численности сотрудников 

 

Относительно высокое значение коэффициента стабильности кадров можно 

объяснить тем, что предприятие является крупным и  обеспечивающий большой 

процент занятости населения г. Белгорода. Нестабильная экономическая конъ-

юнктура приводит к ситуации, в которой персонал предприятия стремиться со-

хранить место работы даже при условии невысокого уровня заработной платы и 

тяжелых условий труда.  

Низкая мотивация может отразиться на качестве выполнения работниками 

своих служебных обязанностей, приводить к оппортунизму,  внутренним эконо-

мическим преступлениям. 

Рассчитав значения интегральных показателей за период с 2017 по 2019 гг., 

необходимо определить состояние кадровой безопасности с помощью шкалы.  

Школа уровня состояния кадровой безопасности предприятия представлена в 

таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 – Шкала уровня состояния кадровой безопасности предприятия 

Интервал Характеристика состояния  кадровой безопасности 

0,00 – 0,20 Критическое 

0,21 – 0,40 Кризисное 

0,41 – 0,60 Удовлетворительное 

0,61 – 0,80 Нормальное 

0,81 – 1,00 Стабильное 

 

На конец анализируемого периода состояние кадровой составляющей можно 

оценить как удовлетворительное. 

По результатам анализа кадровой составляющей экономической безопасности 

ПАО «КФ «Белогорье» можно сделать следующие выводы: 

– необходимо повысить мотивацию и лояльность персонала посредством ма-

териальных стимулов; 

– увеличить в структуре персонала долю работников, занятых в производстве; 

– совершенствовать технологические процессы производства кондитерских 

изделий и улучшать условия труда работников предприятия. 

Необходимо учитывать и то, что кадровая составляющая напрямую связана с 

изменением показателя производительности труда. Рост показателя является важ-

нейшим условием для развития,  как предприятия, так и производственных сил 

страны.  

Роль производительности труда рассматривается и на национальном уровне, 

об этом свидетельствует реализация национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» от 24. 09.2018 года №12 40. Проект утвержден пре-

зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. Данный проект базируется на успешном 

опыте реализации в 2017 – 2018 годах приоритетной программы «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», которая реализовывалась на 

200 предприятиях 16 субъектов Российской Федерации.  

                                           
40 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» № 12 от 24. 09. 2018 г. [Элек-

тронный ресурс] – https://производительность58.рф/uploads/bazaznaniy/Standart_programma_proizvoditelnost_ tru-

da.pdf 

https://производительность58.рф/uploads/bazaznaniy/Standart_programma_proizvoditelnost_
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Цели национального проекта «Производительность труда и поддержка занято-

сти» к 2024 году:  

– достижение роста производительности труда на 5% к предыдущему году в 

базовых несырьевых отраслях экономики (обрабатывающая и пищевая промыш-

ленности, сельское хозяйство, строительство, транспорт); 

– включение в реализацию национального проекта 85 субъектов Российской 

Федерации; 

– включение в реализацию национального проекта не менее 10 000 крупных и 

средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики; 

– обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в 

год; 

– более 20% прирост производительности труда к 2024 году. 

Национальный проект включает в себя три федеральных проекта: 

– системные меры по повышению производительности труда; 

– адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях; 

– поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспе-

чения роста производительности труда. 

Мероприятия национального проекта предполагают глубокое системное со-

вершенствование существующей экономической базы для обеспечения устойчи-

вого роста производительности труда в стране. 

В соответствии с этим повышение производительности труда позволяет повы-

сить эффективность процесса производства, а также имеет большое экономиче-

ское, политическое и социальное значение.  

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ деятельности ОАО «КФ «Белогорье» показал, что предприятие имеет 

достаточно прочные позиции на национальном рынке кондитерских мучнистых 
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изделий. Рынок растущий, объем потребления населением кондитерских изделий 

увеличивается. Ассортимент выпускаемой ОАО «КФ «Белогорье» стабилен, и 

пользуется спросом. 

Финансовое состояния предприятия можно охарактеризовать как удовлетво-

рительное. Деятельность предприятия рентабельна, но подвержена влиянию 

внешних и внутренних рисков. Анализ рисков предприятия показал, что наиболее 

значимыми являются потеря доли рынка и кадровая составляющая. 

Анализ рисков позволит сформировать стратегические направления развития 

ОАО «КФ «Белогорье». Особое внимание следует уделить совершенствоанию ас-

сортимента выпускаемой продукции, технологий производства и условий труда 

промышленного персонала.  

Совершенствование кадровой составляющей экономической безопасности 

ОАО «КФ «Белогорье» позволить повысить производительность труда и основ-

ные финансовые результаты деятельности. 
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3 РАЗРАБОТКА    И      ОЦЕНКА       ЭФФЕКТИВНОСТИ         КОМПЛЕКСА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 

3.1 Разработка     предложений     по     повышению     уровня     экономической  

безопасности ОАО «КФ «Белогорье»    

 

По результатам проведенного анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности и анализа угроз  и  рисков предприятия были выявлены следующие 

риски: кадровая составляющая и потеря доли рынка. В данном разделе выпускной 

квалификационной работы будет предложено мероприятие по нейтрализации 

рисков.  

Предложение, направленное на повышение уровня экономической безопасно-

сти ОАО «КФ «Белогорье», связано с введением в ассортимент производимой 

продукции нового кондитерского изделия. Для этого необходимо рассмотреть 

предпочтения покупателей и проанализировать рынок кондитерских изделий. 

Структура потребления мучных кондитерских изделий в России представлена на 

рисунке 3.1
41

. Согласно опросу потребителей востребованными из кондитерских 

изделий не рассматривая печенье, являются пряники и составляют 19%. 

Проанализировав номенклатуру предприятия, с учетом результатов опроса по-

требителей по предпочтениям мучных кондитерских изделий, можно сделать вы-

вод о необходимости налаживания производства пряников. Этот продукт на  рын-

ке являются одним из лидеров, рынок характеризуется оптимистичными перспек-

тивы роста. Пряник также является традиционным национальным продуктом и 

это одно из наиболее важных его конкурентных преимуществ в сравнении с дру-

гими кондитерскими изделиями. 

                                           
41

 Обзор рынка кондитерских изделий России: изменения и тенденции [Электронный ресурс] – 

https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/obzor-rynka-konditerskikh-izdeliy-rossii-izmeneniya-i-tendentsii.html 



117 

 

Рисунок 3.1 – Структура потребления мучных кондитерских изделий 

 

Пряники заварные имеют приятный вкус, более сильный аромат, темный цвет 

и дольше сохраняют свежесть. Одним из преимуществ производственной линии 

является возможность производства пряников, как с начинкой так и без нее. В ка-

честве начинки, как правило, используется повидло или фруктовая масса. Начин-

ка составляет 10 – 17% от массы пряников. 

Пряник – это кондитерское изделие, прямоугольной, круглой, овальной или 

сложной фигурной формы, изготовленное из специального пряничного теста, с 

добавлением повидла, пряностей, измельчённых ягод, орехов, мёда или цукатов. 

Пряники выпускаются с различной внешней отделкой: глазированные сахар-

ным сиропом с добавками и без них, шоколадной глазури, обсыпкой сахаром, ма-

ком, ядрами орехов. 

Производство пряников имеет массу преимуществ
42

: 

– готовое изделие очень долго хранится, что позволяет на несколько порядков 

снизить остроту вопроса по оперативности и скорости реализации готового про-

дукта и его запасов; 

                                           
42 

Производство пряников как бизнес [Электронный ресурс] – https://vib33.ru/blog/proizvodstvo-pryanikov-kak-

biznes.html  

https://vib33.ru/blog/proizvodstvo-pryanikov-kak-biznes.html
https://vib33.ru/blog/proizvodstvo-pryanikov-kak-biznes.html
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– простой технологический процесс приготовления, такие операции как рас-

стой, созревание теста не требуют повышенных требований по режиму темпера-

туры и влажности; 

– основные компоненты для производства доступны и не требуют особых 

условий при транспортировке и хранении. 

Внешний вид кондитерских изделий  представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Виды пряников 

 

Производство данного кондитерского изделия потребует приобретения специ-

ализированного оборудования – автоматизированная производственная линия для 

производства пряников заварных с начинкой и шоколадной глазурью
43

.  

Схема производственной линии заварных глазированных с начинкой пряников 

представлена на рисунке 3.3. 

 

 

                                           
43

  Кондитерское оборудование [Электронный ресурс] – https://akmalko.ru/catalog/proizvodstvennye_linii/ 
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Рисунок 3.3 – Схема производственной линии   

 

В состав производственной линии входит: 

– участок приготовления заварного пряничного теста; 

– ротационно-формующая машина со сменными роторами; 

– печь тоннельная ленточная газовая, ширина ленты 600 мм; 

– отсадочная машина для отсадки мармелада, желейных масс и других начи-

нок в заварной пряник после выпечки; 

– температурная емкость для начинки; 

– охлаждающий сетчатый транспортер с вентиляторами; 

– линия глазирования. 

Предлагаемое производственное оборудование является полностью автомати-

зированным, характеризуется высокая производственная мощность. Также обору-

дование выделяет меньше тепла, тем самым создает более комфортные условия 

для работников. 

Технические характеристики производственной линии заварных глазирован-

ных с начинкой пряников представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики производственной линии 

Показатель Единица измерения Значение 
Производительность по готовой продукции кг/час Не менее 60 
Ширина пода (ленты) печи мм 600 
Количество изделий в ряду шт 9 
Масса готового изделия гр 12–13 
Установленная мощность кВт 60 
Занимаемая площадь м

2 120 
Масса кг 15 000 
Количество работающих в смене чел 4 
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3.2 Оценка   эффективности    мероприятий   по    повышению   экономической  

безопасности ОАО «КФ «Белогорье» 

 

Источником финансовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта 

является нераспределенная прибыль ОАО «КФ «Белогорье». 

Необходимо провести  расчет капитальных затрат, связанных с реализацией 

представленного мероприятия и представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Смета капитальных затрат 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Затраты на приобретение оборудования (с учетом НДС) 10 000 
Расходы по доставке оборудования 150  
Монтаж и накладка оборудования 300 
Дизайн упаковки 200 
Разработка рекламы 200 
Итого капитальных затрат 10 850 

 

Помимо затрат на оборудование предусмотрены затраты, связанные с достав-

кой и монтажом оборудования, обучение персонала, инвестиции в оборотные ак-

тивы, затраты на разработку упаковки и логотипа, а также расходы на рекламную 

кампанию.  

Исходя из технических параметров производственной линии, рассчитаем те-

кущие издержки. К ним относятся издержки связанные с заработной платой об-

служивающего персонала, обслуживание оборудования, стоимость расходных ма-

териалов, расходы на рекламу. Расчет текущих издержек за месяц представлен в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет текущих издержек в год 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Заработная плата персонала, 4 чел. 1 747 
Затраты на сырье 11 711 
Обслуживания оборудования 300 

 

Период планирования - пять лет с шагом планирования – год. 
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Прогноз выручки от реализации кондитерских изделий представлен в таблице 

3.4. 

 

Таблица 3.4 – Прогноз выручки от реализации кондитерских изделий  

Показатель 
Период, год Всего за 

период 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка, тыс. руб. 39 283 39 283 39 283 39 283 39 283 196 416 

 

Рассмотрим методические основы определения эффективности инвестицион-

ных проектов. 

Инвестиционный проект – это комплекс взаимосвязанных и скоординирован-

ных организационных, технических и инвестиционных мероприятий, направлен-

ных на достижение определенной цели в течение ограниченного периода времени 

и при ограниченных ресурсах.  

Основными причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, яв-

ляются: 

– обновление имеющейся материально-технической базы; 

– наращивание объемов производственной деятельности; 

– выход на новые рынки сбыта; 

– освоение новых видов деятельности. 

Основными показателями эффективности инвестиционного проекта являются: 

– чистый дисконтированный доход; 

– индекс доходности; 

– внутренняя норма доходности; 

– срок окупаемости инвестиций. 

В случае, если ЧДД положителен – проект эффективен; если отрицателен – не-

эффективен. Чистый дисконтированный доход – сумма текущих эффектов (раз-

ницы результатов и затрат) на весь период планирования, приведенных к началь-

ному шагу. ЧДД рассчитывается по формуле (3.1). 
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                                                   ∑
   

      
 

   

      
  

                                       (3.1) 

 

где CFi – доходы инвестиционного проекта на i-ом шаге; 

        ICi – инвестиции в проекте на i-ом шаге; 

        E – ставка дисконтирования; 

        N – продолжительность инвестиционного проекта. 

Индекс доходности – показывает отдачу с каждой денежной единицы инве-

стиций, во сколько раз доходы от проекта превосходят расходы. Если ИД больше 

единицы – проект эффективен; если ИД меньше единицы – неэффективен. Индекс 

доходности рассчитывается по формуле (3.2). 

 

                                                                
∑

   

      
 
   

∑
   

      
 
   

                                           (3.2) 

 

где ИД – индекс доходности. 

Внутренняя норма доходности – коэффициент, показывающий максимально 

допустимый риск по инвестиционному проекту или минимальный приемлемый 

уровень доходности.  

Внутренняя норма доходности определяется, как норма доходности при кото-

рой дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного проек-

та равна дисконтированной стоимости инвестиций, а величина чистого дисконти-

рованного дохода равна нулю.  

Внутренняя норма доходности рассчитывается по формуле (3.3). 

 

                                            ∑
   

      
 ∑

   

      
 
   

 
                                               (3.3) 

 

Срок окупаемости инвестиций определяется для возмещения инвестиционных 

расходов периода времени. 
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За который ожидается возврат вложенных средств за счет доходов, получен-

ных от реализации инвестиционного проекта. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.4). 

 

                                                          
∑    

∑   
 ,                                                      (3.4) 

 

где PP– срок окупаемости. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для перерас-

чета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка 

дисконтирования используется для определения суммы, которую заплатил бы ин-

вестор сегодня за право присвоения будущих денежных потоков.  

Ставка дисконтирования  рассчитана на основе средневзвешенной стоимости 

капитала и принята на уровне 11%. Рассчитаем коэффициент дисконтирования 

(kd) для каждого шага установленного горизонта планирования по формуле (3.5). 

 

                                                              
 

      
                                                    (3.5) 

 

где t – номер шага расчета (T = 0,1,...T);  

      T – период планирования; 

      Е – норма дисконтирования, равная для приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Коэффициент дисконтирования представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Коэффициент дисконтирования по шагам планирования 

Показатель Шаг планирования, год 
0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Коэффициент 

дисконтирова-

ния 
1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,594 
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Инвестиционная деятельность проекта приставлена в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, т. руб. 

Показатель 
Шаг планирования, год 

Всего за  
период 

0 1 2 3 4 5 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Приобретение оборудо-

вания 
-10 000 0 0 0 0 0 -10 000 

Доставка оборудования -150 0 0 0 0 0 -150 
Монтаж оборудования -300 0 0 0 0 0 -300 
Обучение персонала -88 0 0 0 0 0 -88 
Инвестиции в оборотные 

средства 
-11 711 0 0 0 0 0 -11 711 

Разработка дизайна и 

рекламного ролика 
-400 0 0 0 0 0 -400 

Поток денежных средств 
По шагам -22 649 0 0 0 0 0 -22 649 
Нарастающим итогом -22 649 -22 649 -22 649 -22 649 -22 649 -22 649  

Поток дисконтированных денежных средств 
По шагам -22 649 0 0 0 0 0 -22 649 
Нарастающим итогом -22 649 -22 649 -22 649 -22 649 -22 649 -22 649 - 

 

Операционная деятельность – это  основная деятельность предприятия, свя-

занные с производством или реализацией продукции. Операционная деятельность 

представлена в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Поток денежных средств от операционной деятельности, т. руб. 

Показатель 
Шаг планирования, год 

Всего за  
период 

0 1 2 3 4 5 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 0 39 283 39 283 39 283 39 283 39 283 196 416 
Оплата труда с учетом 

взносов на социальное 

страхование 
0 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 87 36 

Обслуживание оборудо-

вания 
0 300 300 300 300 300 1 500 

Расходы на сырье 0 11 711 11 711 11 711 11 711 11 711 58 557 
Реклама 0 2 400 2 400 2 400 24 00 2 400 12 000 
Амортизация ОС 0 0 667 667 667 667 2 667 
Валовый доход 0 23 125 22 458 22 458 22 458 22 458 112 956 
Налог на прибыль (20%) 0 4 625 4 492 4 492 4 492 4 492 22 591 
Чистый доход 0 18 500 17 966 17 966 17 966 17 966 90 365 
Амортизация ОС 0 0 667 667 667 667 2 667 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель 
Шаг планирования, год 

Всего за  

период 
0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток денежных средств 
По шагам 0 18500 18633 18633 18633 18633 93032 
Нарастающим итогом 0 18 500 37133 55766 74399 93032 - 

Поток дисконтированных денежных средств 
По шагам 0 16 681 15 150 13 661 12 318 11 108 68 919 
Нарастающим итогом 0 16 681 31 832 45 493 57 811 68 919 -  

 

Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности предприятия 

представлена в таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Сводная  таблица  инвестиционной  и  операционной  деятельности,           

                          тыс. руб. 

Показатель 
Шаг планирования, год 

0 1 2 3 4 5 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реальных денежных средств 
Инвестиционная деятельность -22 649 0 0 0 0 0 
Операционная деятельность 0 18 500 18 633 18 633 18 633 18 633 
По шагам -22 649 18 500 18 633 18 633 18 633 18 633 
Нарастающим итогом -22 649 -4 150 14 483 33 116 51 749 70 382 

Поток дисконтированных денежных средств 
Инвестиционная деятельность 

дисконтированная 
-22 649 0 0 0 0 0 

Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 16 681 15 150 13 661 12 318 11 108 

По шагам -22 649 16 681 15 150 13 661 12 318 11 108 
Нарастающим итогом -22 649 -5 968 9 182 22 843 35 162 46 269 

 

Значения показателей эффективности инвестиционного проекта представлены 

в таблице 3.9. 

   

Таблица 3.9 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Значение 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 46 269 
Индекс доходности 3,04 
Внутренняя норма доходности, % 77 
Срок окупаемости, год 2 
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Внутренняя норма доходности представлена на рисунке 3.4. 

По таблице 3.8 и рисункам 3.4 и 3.5 можно сделать вывод, что чистый дискон-

тированный доход положительный, индекс доходности больше единицы, внут-

ренняя норма доходности говорит о незначительных рисках срыва реализации ин-

вестиционного проекта, срок окупаемости считается инвестором приемлемым. 

 

 

Рисунок 3.4 – Определение внутренней нормы доходности 

 

Денежные потоки инвестиционного проекта представлены на рисунке 3.5. 

Результативным показателем эффективности предложенного мероприятия бу-

дет значение изменения производительности труда до и после мероприятия. Про-

изводительность труда двумя показателями: выработкой и трудоемкостью. 

Выработка измеряется объемом выполненных работ и услуг в единицу време-

ни или на одного работника. Это наиболее распространенный и универсальный 

показатель производительности труда, который рассчитывается по формуле (3.6). 

  

                                                                 
 

 
                                                       (3.6) 
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Рисунок 3.5 – График денежных потоков инвестиционного проекта 

                                                   

где В – выработка; 

       V – количество произведенной продукции в год в денежном выражении; 

       N – среднесписочная численность работников. 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на реализацию продукции на 

определенную сумму. Является обратным показателем выработки и определяется 

по формуле (3.7). 

 

                                                              
 

 
                                                          (3.7) 

 

где R  – трудоемкость. 

Значения показателей выработки и трудоемкости до и после введения меро-

приятия представлено в таблице 3.9. 

По таблице 3.10 можно сделать вывод, что производительность труда после 

введения мероприятия повысилась. Появились новые рабочие места, так как для 

новой производственной линии требуется четыре человека. 
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Таблица 3.10 – Выработка и трудоемкость до и после введения мероприятия 

Показатель Значение до мероприятия 
Значение после введения 

мероприятия 
Выручка, тыс. руб. 1 728 333 1 767 616 
Среднесписочная численность, чел. 840 844 
Выработка, тыс. руб. /чел. 2 058 2 094 
Трудоемкость, чел./тыс. руб. 0,00048 0,00047 

 

Также оценить эффективность введения новой производственной линии расчет 

показателя рентабельности. Расчёт рентабельности покажет – насколько обосно-

ванным и выгодным является проект, или направление деятельности. Рентабель-

ность производства рассчитывается по формуле (3.8). 

 

                                                        
 

 
                                                        (3.8)    

 

где R –  рентабельность производства; 

       П – прибыль от реализации продукции; 

       С – себестоимость реализованной продукции.         

Значения показателя рентабельности производства до и после введения меро-

приятия представлено в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Рентабельность производства до и после введения мероприятия  

Показатель Значения до мероприятия 
Значение после введения  

мероприятия 
Прибыль, тыс. руб. 86 435 104 935 
Себестоимость, тыс. руб. 1 366 482 1 378 193 
Рентабельность, % 6,33 7,61 

 

По таблице 3.11 можно сделать вывод, что после введения новой производ-

ственной линии значение рентабельности производства повысилось на 1,3 %, сле-

довательно, производственная линия пряников заварных с начинкой в глазури 

считается эффективно выгодным мероприятием.  

Повысив производительность труда путем введения новой производственной 
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линии, улучшились и финансовые показатели. Чистый доход на 2020 год будет 

равен 104 935 тыс. руб., то есть увеличился на 18 500 тыс. руб. Так как на пред-

приятии наблюдается текучка кадров, а вследствие понижается кадровая безопас-

ность, предлагается повысить заработную плату основным работникам производ-

ственного цеха. Заработную плату предлагается повысить: 

1) увеличив оклад сотрудников производственного цеха на 1,5 тыс. руб.; 

2) ввести премиальные выплаты за перевыполнение объемов по плану. 

Таким образом, снизится текучесть кадров, так как заработная плата повысит-

ся и у сотрудников появится мотивация в достижении общепроизводственных це-

лей. 

Затраты по оплате труда с учетом увеличения должностного оклада представ-

лено в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Затраты по оплате труда  

Показатель 
Значения до 

 мероприятия 
Значение после введения  

мероприятия 
Среднесписочная численность, чел. 840 844 
Фонд оплаты труда списочного состава, 

тыс. руб. 
343 047 344 794 

Увеличение должностного оклада – 1 266 

Фонд оплаты труда с учетом увеличения 

оклада сотрудников, тыс. руб. 
343 047 346 060 

 

По таблице 3.12  можно сделать вывод, при увеличении должностного оклада  

сотрудников производственного цеха на 1,5 тыс. руб. затраты на оплату труда по-

высятся на 3 013 тыс. руб.  

Шкала премиальной выплаты представлена в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Шкала премирования выплат 

Показатель План по выпуску продукции 

Факт/план, % Менее 92 
От 92 до 

95 

От 98 

до 100 

От 100 до 

105 

От 105 до 

125 

Более  

125 

Размер премии, % 0 2 4 6 10 15 
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За счет улучшения финансовых показателей, а именно прибыли, ОАО «КФ 

«Белогорье» сможет увеличить фонд оплаты труда, направить средства на даль-

нейшее совершенствование технологических процессов, что позволит улучшить 

условия труда производственного персонала.  

Предлагаемое мероприятие позволит также добиться большей стабильности 

кадров, повысить мотивации сотрудников, их лояльность по отношению предпри-

ятию. Результатом реализации мероприятия будет являться минимизация угрозы 

экономической безопасности со стороны кадровой составляющей. Стратегия вы-

хода на рынок с новым продуктом, в условиях развития данного рынка, позволит 

ОАО «КФ «Белогорье» устоять в конкурентной борьбе и добиться стабильного 

финансового положения. 

 

Выводы по разделу три 

 

Предложения по совершенствованию ассортимента выпускаемой продукции 

требуют приобретения современного специализированного оборудования. При-

обретение данного оборудования позволит частично усовершенствовать матери-

альную базу производства, улучшить условия труда части производственного 

персонала. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта по приобретению необходи-

мого оборудования показала возможность его реализации. Положительные фи-

нансовые результаты оценки инвестиционного проекта позволят получить пред-

приятию дополнительный доход и сформировать резерв денежных средств для 

дальнейшего совершенствования технологических процессов, улучшения условий 

труда работников и их материального стимулирования. 

Мероприятия, предложенные в данном разделе выпускной квалификационной 

работы помогут минимизировать основные риски в деятельности ОАО «КФ» Бе-

логорье». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию экономиче-

ской безопасности  ОАО «КФ «Белогорье» и оценке эффективности мероприятия, 

направленных на повышение её уровня через анализ рисков и угроз. 

Экономическая безопасность предприятия состоит из следующих функцио-

нальных составляющих: финансовая, кадровая, рыночная, правовая, информаци-

онная, экологическая, силовая и технологическая. Был сделан вывод о том, что 

каждая функциональная составляющая важна для  обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности предприятия, так как в каждой составляющей есть 

свои внутренние и внешние угрозы.  

Экономическая безопасность предприятия направлена на нейтрализацию ши-

рочайшего круга угроз и рисков. Наибольшее распространение в науке получило 

выделение рисков и угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому 

признаку различают внутренние и внешние. Внешние риски и угрозы возникают 

за пределами предприятия. Они не связаны с его производственной деятельно-

стью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может нане-

сти предприятию ущерб. Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятель-

ностью предприятия, его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые 

возникают в ходе производства и реализации продукции и могут оказать свое 

влияние на результаты бизнеса.  

Анализ деятельности ОАО «КФ «Белогорье» показал, что предприятие имеет 

достаточно прочные позиции на национальном рынке кондитерских мучнистых 

изделий. Рынок растущий, объем потребления населением кондитерских изделий 

показывает положительную тенденцию. Ассортимент выпускаемой ОАО «КФ 

«Белогорье» пользуется спросом.  

Финансовое состояния предприятия можно охарактеризовать как удовлетво-

рительное. Деятельность предприятия рентабельна, но подвержена влиянию 

внешних и внутренних рисков. 
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Предложения по совершенствованию ассортимента выпускаемой продукции 

требуют приобретения современного специализированного оборудования. При-

обретение данного оборудования позволит частично усовершенствовать матери-

альную базу производства, улучшить условия труда части производственного 

персонала. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта по приобретению необходи-

мого оборудования показала возможность его реализации. Положительные фи-

нансовые результаты оценки инвестиционного проекта позволят получить пред-

приятию дополнительный доход и сформировать резерв денежных средств для 

дальнейшего совершенствования технологических процессов, улучшения условий 

труда работников и их материального стимулирования. 

Мероприятия, предложенные в данном разделе выпускной квалификационной 

работы помогут минимизировать основные риски в деятельности ОАО «КФ» Бе-

логорье». 
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