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Цель исследования – анализ угроз экономической безопасности предприятия и 

разработка предложений по их нейтрализации. 

Объект исследования – ООО «Новопласт». 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы укрепления 

экономической безопасности предприятия ООО «Новопласт». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты угроз экономической 

безопасности предприятия, проведен анализ экономической безопасности 

предприятия и разработаны предложения по нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия и доказана их эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что деятельность практически каждого 

экономического субъекта сопровождается различными рисками. В современных 

условиях предприниматели и коммерческие компании должны уделять 

пристальное внимание вопросам экономической безопасности организации.   

Промышленные предприятия функционируют в условиях различных внутренних 

и внешних рисков, а финансово-хозяйственная деятельность подвергается 

воздействию многочисленных угроз. Результаты воздействия на промышленное 

предприятие реализующихся угроз достаточно разнообразны и ведут к 

нарушению стратегической устойчивости предприятия, препятствуют 

достижению поставленных целей, приводят к дезорганизации экономической 

безопасности предприятия. Эти обстоятельства требуют от субъектов управления 

промышленным предприятием реализации различных мероприятий, 

направленных на обеспечение экономической безопасности таких ее 

составляющих как производственный, технико-технологический, 

информационный, кадровый потенциал. 

В последнее время приобрела особую значимость проблема оценки 

экономической безопасности государства, региона, предприятия. Наблюдается 

значительный интерес к данной проблеме зарубежных и отечественных ученых и 

практиков, однако, анализ источников показал, что в настоящее время 

большинство разработок в области безопасности посвящены различным вопросам 

региональной и национальной безопасности, и в значительно меньшей степени – 

вопросам экономической безопасности промышленных предприятий.  

Кроме того, актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, важность обеспечения экономической безопасности общества в 

функционировании любого государства подтверждается историческим опытом 

общественного развития. Достичь этой цели любой организации могут с 
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помощью, получаемой ими, прибыли. Но главный вопрос состоит в том, как 

сделать так, чтобы этот показатель увеличивался? Ведь увеличение прибыли 

является основной задачей, решение которой сможет привести к долгосрочному и 

устойчивому экономическому росту, и обеспечению экономической 

безопасности. Чтобы добиться роста экономических показателей помимо 

использования своих средств, следует развиваться за счет средств 

дополнительных инвестиций, обеспечивать рост путем использования внутренних 

ресурсов и повышения эффективности работы производства на всех этапах. 

Во-вторых, есть множество способов, как именно можно достичь увеличение 

прибыли. Например, уменьшить издержки, рационально использовать ресурсы 

при изготовлении продукции, обеспечить кадровую безопасность и много другое. 

Все эти факторы можно охарактеризовать одним понятием – обеспечение 

экономической безопасности предприятия. Однако современный рынок остро 

показывает необходимость поиска новых возможностей повышения 

эффективности, более подробного изучения и анализа причин или факторов, 

мешающих развитию предприятия. Поэтому в последнее время в современной 

экономике понятие «обеспечение экономической безопасности» стало наиболее 

популярным. Сложность исследуемой проблемы, важная роль в деятельности 

любого предприятия, неоднозначность и множественность научной терминологии 

обусловили актуальность выбранной темы.  

И в-третьих, экономическая безопасность предприятия – это комплекс мер по 

достижению каких-либо определенных результатов с минимально возможными 

издержками и предотвращения угроз, направленных на обеспечение стабильного 

функционирования предприятия. Если говорить о понятии «экономическая 

безопасность», то его можно трактовать как совокупность качественных и 

количественных показателей. 

Теоретическую основу исследований в области экономической безопасности 

составили труды таких ученых, как Л.И. Абалкина, И.Я. Богданова, Г.С. 

Вечканова, Л.И. Гончаренко, А.Е. Городецкого, А.И. Илларионова, А.В. 
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Колосова, М.Я. Корнилова, Е.И. Кузнецовой,  А.Н. Литвиненко, Д.С. Львова, Б.Н. 

Михайлова, Е.А. Олейникова, В. К. Сенчагова,  А.И.Татаркина и др. Их 

исследования посвящены проблемам экономической безопасности в сфере макро- 

и мезоструктур, авторы рассматривают в целом проблемы экономической 

безопасности предприятия как составные части экономической безопасности 

государства. 

Имеется ряд специальных работ, которые посвящены исследованию 

отдельных сторон экономической безопасности – это исследования, проведенные 

Т.А. Агаповой, Е.Н. Борисенко, Е.Н. Ведуты, С.В. Лекарева, Н.А. Савинской, 

Ю.А. Стрельченко, А.Д. Урсула и других отечественных авторов. 

В последнее время анализ проблем экономической безопасности 

промышленного предприятия показал, что больше внимания стало уделяться 

вопросам повышения эффективности бизнес-процессов, которые создают 

добавленную стоимость, а также обеспечению хозяйственной безопасности 

предприятий через организацию дополнительных входящих денежных потоков.  

Возрастающая роль экономической безопасности промышленных 

предприятий требует использования адекватного экономического 

инструментария, позволяющего более эффективно использовать накопившийся 

научный потенциал. Поэтому реализация новых инструментов анализа 

экономической безопасности приобретает особую значимость для характеристики 

современного состояния и перспектив укрепления экономической безопасности 

промышленного предприятия 

Все вышеизложенное обусловило актуальность темы исследования.  

Цель исследования – анализ угроз экономической безопасности предприятия и 

разработка предложений по их нейтрализации. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть теоретические аспекты угроз экономической безопасности 

предприятия; 

– провести анализ экономической безопасности предприятия; 
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– разработать предложения по нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия. 

Объект исследования – ООО «Новопласт». 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы укрепления 

экономической безопасности предприятия ООО «Новопласт». 

Теоретико-методологическую базу исследования составили основные 

положения экономической безопасности юридических лиц, а также концепции, 

представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам, 

касающимся оценки уровня экономической безопасности предприятий, а так же 

послужили общенаучные принципы, методы и приёмы научных исследований, 

позволяющие изучить подходы к оценке экономической безопасности 

предприятия 

Информационной базой исследования являются материалы периодической 

печати, научно-практических конференций и семинаров, сети Интернет, 

статистические данные государственных органов и организаций Российской 

Федерации, а также результаты самостоятельных наблюдений автора. 

Структура выпускной квалификационной работы. Структура работы 

определена поставленной целью и последовательностью решения 

сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия  

 

На сегодняшний день экономическая безопасность организации, прежде всего, 

определяется состоянием экономической системы, функционирование которой 

зависит от эффективности институтов, входящих в эту систему. Экономическая 

система находится в состоянии стабильности только в том случае, если она  

опирается на мощную производственную базу, основой которой являются 

устойчивые субъекты управления, которые способны успешно достигать 

поставленные цели и решать задачи. 

Экономическую безопасность хозяйствующего субъекта в общем виде, 

основываясь на различных понятиях, можно определить, как состояние 

защищенности от внешних и внутренних рисков и угроз, при котором 

обеспечивается нормальное функционирование и устойчивое хозяйствование. 

Риски и их специфика для каждого конкретного предприятия имеют свои 

различия [27, с. 12].  

Ученые-исследователи дают разные определения экономической безопасности 

организации. 

Е. Б. Дворядкина, Я. П. Силин, Н. В. Новикова дают следующие определение: 

«экономическая безопасность организации (предприятия, учреждения, фирмы) – 

это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного ее функционирования» [21, с. 

90]. 

У Н. В. Кучковской исследуемое понятие звучит следующим образом: 

«экономическая безопасность фирмы – наличие конкурентных преимуществ, 

обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-

технологического потенциалов и организационной структуры фирмы ее 

стратегическим целям и задачам» [29, с. 12]. 
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По мнению автора, экономическая безопасность организации, прежде всего, 

должна рассматриваться как определенная структура. Структура предполагает 

выделение главных основополагающих функциональных элементов, которые 

влияют на процесс обеспечения экономической безопасности. 

М.В. Меркушева характеризует экономическую безопасность предприятия как 

состояние его защищенности, обеспечиваемое при тесном взаимодействии 

деятельности предприятия, направленном на достижения результатов и его 

сформированными способностями [52]. 

Автор отмечает, что достижение результатов деятельности предприятия 

рекомендуется рассматривать по критериям стабильности и непрерывности 

производственной деятельности предприятия; финансово-экономической 

устойчивости предприятия; эффективности использования его ресурсов [52]. 

Элементы обеспечения экономической безопасности организации 

способствуют равномерному и эффективному развитию хозяйствующего 

субъекта. Данные составляющие включают в себя: интеллектуальные, трудовые, 

материальные, финансовые и информационные ресурсы (корпоративные 

ресурсы). При обеспечении экономической безопасности необходимыми 

ресурсами результатом является, в первую очередь, прибыльность финансово-

хозяйственной деятельности организации и стабильность функционирования 

предприятия. 

В современных условиях на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов оказывают влияние как микроэкономические факторы (достаточность 

финансов, кадры, управление), так и макроэкономические факторы 

(законодательство, социально-экономическая и политическая ситуация в стране, 

мошенничество и др.), что значительно обостряет проблемы обеспечения 

экономической безопасности организации. 

Экономическая безопасность представляет собой совокупность условий, 

позволяющих сделать вывод об отсутствии каких-либо препятствий для 
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эффективной реализации хозяйствующим субъектом своих жизненно-важных 

экономических потребностей. 

Экономическую безопасность конкретной организации, как субъекта 

экономической деятельности, принято обозначать как качественную 

характеристику экономической системы, которая определяет способность 

хозяйствующего субъекта поддерживать нормальные условия жизнедеятельности. 

Данная характеристика является наиболее важным элементом структуры 

безопасности любой компании, так как без необходимого уровня экономической 

безопасности не может идти речи о безопасности предприятия в общем. 

Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

(далее по тексту – СОЭБХС) представляет собой совокупность специфических 

отношений и регулирующих их институтов, способствующих в целом созданию 

или сохранению условий, необходимых для эффективной реализации 

хозяйствующим субъектом своих жизненно-важных экономических 

потребностей. Целью СОЭБХС является оказание содействия субъектам 

управления в создании или сохранении условий, необходимых для эффективной 

реализации хозяйствующим субъектом своих жизненно-важных экономических 

потребностей. К главной цели экономической безопасности организации 

необходимо отнести обеспечение финансовой устойчивости, самостоятельности 

компании и эффективной деятельности. С целью эффективного 

функционирования систему обеспечения экономической безопасности следует 

выстраивать, опираясь на стратегию обеспечения экономической безопасности – 

направление деятельности хозяйствующего субъекта, ориентированное на 

долгосрочную перспективу, по созданию или сохранению условий, позволяющих 

ему эффективно реализовывать свои жизненно-важные экономические 

потребности. Экономическая безопасность промышленного предприятия является 

достаточно емким понятием, т.к. ее обеспечение с точки зрения практики имеет 

для предприятия достаточно индивидуальный характер. Например, актуальной 

задачей для некоторых предприятий является защита, реализация и развитие 
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своего собственного потенциала; а другим достаточно для безопасности 

обеспечить механизм финансовой устойчивости и т.д. Подходы к содержанию 

понятия экономической безопасности предприятия различны с точки зрения 

ученых (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Определение понятия «экономическая безопасность предприятия» с 

точки зрения исследователей  

Определение Автор(ы) 

1 2 

Состояние более эффективного использования ресурсов в целях 

преодоления угроз и обеспечения устойчивого функционирования 

предприятия в настоящее время и в дальнейшем 

Е.А. Олейников [54] 

Защищенность работы предприятия от отрицательного влияния 

внешней среды, его способность своевременно устранять 

всевозможные угрозы или приспосабливаться к тем условиям, 

которые имеются и не окажут негативное воздействие на его 

деятельность. 

Д. Ковалев, 

Т. Сухорукова [39] 

Одна из характеристик предприятия, показывающая уровень его 

защиты от внешних и внутренних угроз, являющаяся состоянием 

стабильности правовых и экономических отношений в отрасли, 

различных организационных связей предприятия, его ресурсов – 

материальных и интеллектуальных, гарантирующая благоприятные 

и стабильные условия развития предприятия в данной отрасли 

промышленности. 

А.М. Арипшев [16] 

Свойство предприятия, которое характеризует его способность 

стабильно функционировать в имеющихся или измененных до 

некоторого предела внешних условиях с целью достижения 

поставленных целей. 

А.А. Беспалько, А.С. 

Власков, 

В.Ф. Гапоненко [20, с. 

144]. 

Предопределенное состояние предприятия в системе его связей с 

внешней средой, его способность к выживанию и 

совершенствованию при наличии внешних и внутренних угроз, при 

действии непредсказуемых и непрогнозируемых факторов 

В.К. Сенчагов [59] 

Состояние эффективного использования ресурсов предприятия для 

обеспечения его защиты от негативного влияния внутренних и 

внешних угроз, различных дестабилизирующих факторов, при 

наличии которых осуществляется достижение целей, поставленных 

предприятием на основании уставной деятельности, а так же 

реализуются важные коммерческие интересы 

А.В. Ломовцева, Т.В. 

Трофимова [47] 

Комплекс мероприятий, способствующих повышению уровня 

финансовой стойкости предприятия в условиях рынка, которые 

защищают коммерческий интерес от воздействий негативных 

факторов рынка 

Г.А. Васильев [24, с. 

88] 
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Определения, которые были проанализированы, показывают, что существует 

два подхода к определению понятия «безопасность» в научной литературе. 

Авторы, которые используют первый подход (О.А. Грунин, Д. Ковалев, Т.Б. 

Кузенко, А.В. Ломовцева, Е.А. Олейников, В.К. Сенчагов, Т. Сухорукова, Т.В. 

Трофимова и др.), применяют в определении понятие угрозы и защищенности от 

неё. Представители другого подхода (А.А. Беспалько, Г.А. Васильев, Н.Ю. 

Гичева, Е В.П. Мак-Мак, Н.В. Матвеев, В. Радзина и др.) не используют понятие 

«угроза» в трактовке понятия экономической безопасности, а применяют такие 

экономические или управленческие термины, как финансовая устойчивость, 

функционирование, коммерческий интерес, эффективность, развитие, достижение 

цели. Имеются и авторские определения, в которые включены оба этих подхода 

(А.М. Арипшев [16], О.В. Климочкин [37] и др.). 

Интерес представляет формулировка экономической безопасности, которую 

дали Г.В. Козаченко и В.П. Пономаре, определив ее как «меру гармонизации 

интересов» предприятия и внешних по отношению к ней субъектов [41]. Е.А. 

Князева по этому поводу отмечает, что «в современном мире степень интеграции 

индивида в организацию сложно измерить. Большинство организаций образует 

именно лояльный костяк, которого не более 20% от общего состава организации, 

все остальные – инертная масса или скрытые недоброжелатели. Потому 

экономическая безопасность является в первую очередь мерой гармонизации 

внутриорганизационных интересов и лишь затем мерой по отношению к внешним 

субъектам» [38, с. 36]. 

Таким образом, наибольшее количество авторов определяют экономическую 

безопасность в виде состояния, которое имеет ряд специфических характеристик. 

В понимании данных авторов состояние – это некоторые внешние или внутренние 

обстоятельства, это положение, в котором приходится находиться объекту. 

Экономическая безопасность организации промышленности зависит от разных 

факторов и условий. Факторы, оказывающие влияние на экономическую 

безопасность организации промышленности, могут быть следующие (рисунок 
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1.1). Рассмотрим для начала внешние факторы, которые влияют на 

экономическую безопасность организации промышленности извне. 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность 

организации 

 

Внешние факторы, которые влияют на экономическую безопасность 

организации, делят на следующие группы: политические, социально-

экономические, технологические, юридические, природно-климатические, 

демографические, криминалистические, научно-технические, экологические и 

другие [50, с. 191–192]. 

К политическим факторам относятся: стабильность в государстве; 

государственное влияние на отрасль; распределение ресурсов государством; 

стабильность правительства; свобода слова и нормы законодательства; уровень 

коррупции. 

Влияние указанных факторов на уровень экономической безопасности 

организации  промышленности сводится в основном к возможным  изменениям 

законодательства, методам государственного регулирования организации. К 

наиболее важным экономическим факторам относятся: темпы роста экономики; 
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курс валют; уровень инфляции;  уровень безработицы;  развитие банковской 

системы;  

Основное влияние указанных факторов на уровень экономической 

безопасности организации  промышленности заключается в возможном 

изменении экономической ситуации в стране, регионе или отрасли  

промышленности. 

К социальным фактором следует относить: уровень располагаемых доходов 

населения; численность населения; привычки, характер поведения работников; 

образование,  социальная мобильность населения. 

Различные изменения социальных факторов может повлиять на организацию 

промышленности изменением предпочтений, уровня спроса на товары услуги и 

т.п. Научно-техническими факторами являются следующие группы развитие 

технологий, вклад технологий в развитие рынка, степень использования и 

внедрения технологий.  Экологическими факторами являются состояние 

окружающей среды развитие природоохранных технологий. Влияние последних 

двух групп может оказать существенное влияние на изменение технологических 

процессов организации  промышленности, рост или снижение затрат на 

осуществление торговой деятельности, что скажется и на уровне ее 

экономической безопасности. 

В таблице 1.2 представлен анализ направлений воздействия различных 

факторов на уровень экономической безопасности организации  

промышленности. Внутренние факторы экономической безопасности 

организации  промышленности разделяются на две группы: производственные и 

непроизводственные. 

К производственным факторам следует относить факторы, непосредственно 

связанные с осуществлением торговой деятельности (основные фонды, персонал, 

технология, оборотный капитал). Непроизводственными факторами внутренней 

среды являются социально-психологический климат, организационная культура, 

социальная политика предприятия и т.п. 
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Таблица 1.2 – Анализ направлений воздействия различных факторов на уровень      

экономической безопасности организации  промышленности 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Политические 

Сложившаяся стабильность политической 

власти в государстве 

Нерациональное распределение ресурсов 

государством 

Поддержка промышленности со стороны 

государства 

Усиление коррумпированности экономики 

Экономические 

Стабильный курс валют Низкие темпы  роста экономики 

Низкий уровень инфляции Низкий уровень безработицы, трудности с 

поиском специалистов на рынке труда 

Социальные 

Рост численности населения Снижение уровня располагаемых доходов 

населения 

Высокий уровень образования и  социальной 

мобильности населения 

 

Научно-технические 

Постоянное развитие  технологий в сфере 

промышленности 

Низкая степень  использования и внедрения 

технологий 

Экологические 

Развитие природоохранных технологий 

осуществляется высокими темпами 

Негативное влияние отрасли на состояние  

окружающей среды 

 

И.Э. Прокопьева отмечает: «Условия, необходимые для обеспечения 

экономической безопасности и функционирования промышленности организаций 

закладываются на макроэкономическом уровне. В этой связи представляется 

необходимой разработка комплекса правовых, социально-экономических 

государственных мер, нивелирующих влияние негативных факторов развития 

промышленности на основе совершенствования системы налогообложения, 

таможенного законодательства, политики в области формирования денежных 

доходов населения, поддержке отечественных товаропроизводителей, 

совершенствования системы контроля над качеством реализуемых товаров»[48]. 

Защищенность организациипромышленности предполагает нейтрализацию 

воздействия негативных факторов на организацию в целом, на процессы 

формирования, хранения и использования фондов, процессы промышленности, 

торговые объекты, на состояние и развитие материально-технической базы, на 

условия труда и социальное положение работников. Для эффективного 
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управления организацией в интересах достижения стратегических и ближайших 

целей необходима идентификация важнейших факторов и условий обеспечения 

экономической безопасности. Факторы безопасности организации 

промышленности – силы, обусловливающие нормальное функционирование 

организации, сохранность основных фондов. Следовательно, отрицательные 

факторы – силы, обусловливающие препятствия для нормального протекания 

торговой деятельности, функционирования тех или иных элементов систем 

организации, возникновение угрозы для сохранности фондов организации. Эти 

факторы рассматриваются в качестве причин потенциальной опасности для 

организации. Как результат действия этих сил рассматриваются различные виды 

прямого ущерба, нанесенного торговой организации, ее имуществу, персоналу, 

торговым объектам. Так как наше определение включает в себя такое понятие как 

экономические угрозы, то следует определить эти угрозы для организации и 

обеспечения её экономической безопасности. Угрозы экономической 

безопасности организации являются совокупностью изменений внешней и 

внутренней среды деятельности организации, которые могут представлять 

опасность для интересов этой организации. Их классификация представлена в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Классификация угроз экономической безопасности организации 

По источникам возникновения: 
внутренние 

внешние 

В зависимости от субъективной 

обусловленности: 

объективные 

субъективные 

По содержанию: 

финансовые 

производственно-технологические 

маркетинговые 

социальные и др. 

По возможности возникновения: 
реальные 

потенциальные 

 

К внешним, то есть тем, которые зависят от влияния внешней среды, угрозам 

относят: утерю организацией своей ниши на рынке; изменение структуры рынка; 
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политическую и экономическую нестабильность; изменение условий 

финансирования, условия кредитования (ставки рефинансирования); усложнения 

глобальных мировых проблем (экологических, техногенных и т.п.); 

недобросовестную конкуренцию, посягательства на коммерческую тайну, 

промышленный шпионаж и др. 

Внутренние угрозы связанны с собственной деятельностью и состоянием 

самой компании. К ним можно отнести: высокие издержки производства; 

отставание технологий (лишает конкурентоспособности, тормозит процесс 

нормального функционирования); неэффективную организацию производства и 

управленческих процессов, как следствие увеличение себестоимости; 

разглашение конфиденциальной информации, халатность персонала; медленное 

реагирование и неверную корректировку производственных процессов в условиях 

изменений требований внешней среды и др. 

Под объективными угрозами понимают те воздействия, которые не могут 

контролироваться самой организацией и происходят вне зависимости от её воли. 

Под субъективными угрозами экономической безопасности следует понимать 

влияние неэффективной деятельности организации и работы её сотрудников. 

Реальными угрозами являются те, которые негативно влияют на интересы 

организации в настоящее время и требуют неотложного решения. Потенциальные 

же могут быть отодвинуты во времени и пространстве и не требовать 

оперативного вмешательства при тенденции их развития. Также эти угрозы могут 

уменьшаться и увеличиваться, исчезать или заменять друг друга. 

При оценке экономической безопасности организации необходимо также 

учитывать риски конкретной предпринимательской деятельности, в рамках 

которой функционирует данная организация [24, с. 105]. Указ президента №208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» трактует понятие угрозам экономической безопасности как 

совокупность факторов и условий, создающих возможность нанесения ущерба 

национальным интересам РФ в экономической сфере [10].  



21 

Для оценки и определения уровня экономической безопасности нужно 

сформулировать также факторы, которые помогают нормальному 

функционированию. Факторы экономической безопасности – совокупность 

условий и процессов окружающей среды, которые являют собой причину, 

оказывающую влияние на уровень экономической безопасности и её процессы.  

Факторы делятся на внешние и внутренние, которые в свою очередь разбиваются 

на подгруппы, они представлены на рисунке 1.2. 

На рисунке 1.2 выделены, в большинстве своем, факторы, которые могут 

относиться к сфере разработки программного обеспечения. 

 

 

Рисунок 1.2 – Факторы экономической безопасности организации 

 

Совокупность всех представленных факторов может быть оценена 

количественно и качественно и образовать собой систему оценки уровня 

экономической безопасности. Для осуществления управления экономической 
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безопасностью на предприятии можно определить цель, которая в процессе 

деятельности определит задачи и направления их решения, а также условия 

обеспечения нормального функционирования. Целью будет являться сохранение 

и поддержание эффективного и устойчивого потенциала организации в текущих 

условиях, развития и роста его в будущем. 

Условиями экономической безопасности можно назвать обстоятельства и 

процессы, определяющие возникновение, существование и преобразование 

уровня экономической безопасности.   

Условия тоже можно разделить на внутренние и внешние, субъективные и 

объективные. Отличие условий от факторов в том, что условия не имеют 

количественной оценки и не всегда можно определить положительное или 

отрицательное влияние на систему ЭБ. 

Процесс обеспечения экономической безопасности заключается в реализации 

его функциональных составляющих, которые в свою очередь также 

классифицируются на: финансовые, технологические, правовые, силовые, 

информационные, кадровые т.п. 

Здесь выделяются определенные виды безопасности. Большинство авторов 

отмечают кадровую безопасность. И.Г. Чумарин отмечает её «доминирующее 

положение» и дает определение, что это «процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, 

связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми 

отношениями в целом» [53, с. 3]. И стоит согласиться, что именно персонал 

является первичным звеном организации. Большая доля угроз представляется 

именно с точки зрения персонала, например, это риск мошенничества, воровства 

и халатности сотрудников. Сюда же можно отнести недостаточную 

квалификацию или не поддержание профессионального уровня работников 

компании. Уже на первом этапе принятия человека на должность работодатель 

должен оценивать кадровый риск. Очень важными в этой категории также 

является разглашение коммерческой тайны и развитие интеллектуального 



23 

потенциала организации, что в сфере разработки программного обеспечения 

является ключевым показателем. 

Информационная безопасность. Под ней понимается защищенность всей 

информации компании и её сотрудников. С появлением сети «Интернет» угроза 

информационной безопасности и риски утечки корпоративной информации 

встали довольно остро. 

Наиболее частые причины данных рисков – это различного рода Dos-атаки 

компьютерных систем организации и вирусы, которые могут нанести 

колоссальные убытки для компании и её клиентов, если копания занимается 

разработкой программного обеспечения. Одной из угроз является использование 

нелицензионных продуктов и программного обеспечения, которое может 

преднамеренно содержать в себе вирусы для кражи паролей и личных данных 

пользователя. Также к угрозам информационной безопасности относится 

халатность, неосторожность персонала. Ещё раз стоит упомянуть про 

разглашение корпоративной информации и также вынос конфиденциальной 

информации, документов, различных планов проектов за пределы рабочего места, 

где вероятно их утерять или передать в руки злоумышленникам. Также к 

информационной безопасности относят изучение среды рынка, составление 

системы и структуры безопасности в целом для компании. 

К силовой составляющей относят физическую безопасность руководителей и 

сотрудников организации и сохранность его имущества. Основными угрозами 

здесь будут являться моральное и физическое давление на работников, нанесение 

ущерба его имуществу, проводимые несанкционные операции на рынке, которые 

могут нанести ущерб финансовому состоянию компании, промышленный 

шпионаж. 

Значение правовой безопасности организации состоит в соблюдении им и его 

сотрудниками действующих норм законодательства, грамотной работе с 

контрагентами и властью и юридическое обеспечение его деятельности. 

Основные риски данной составляющей представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Риски правовой составляющей экономической безопасности 

 

Обеспечить правовую безопасность организация должна путем оценки 

нынешней юридической ситуации, анализа потенциальных угроз, подобных 

прецедентов в этой сфере, и обеспечение плановой правовой безопасности. 

Показатели правовой составляющей экономической безопасности организации 

можно разделить на две группы. К первой можно отнести количественные 

показатели, например, отношение арбитражных и судебных разбирательств к 

общему числу хозяйственных договоров организации, доля выигранных судебных 

дел в общем количестве состоявшихся разбирательств. 

Ко второй можно отнести качественные или стоимостные показатели, которые 

отражают финансовую эффективность работ по обеспечению правовой 

безопасности. Например, сальдо штрафных санкций по договорам, удельный вес 

полученных штрафов в общей сумме обязательств по договорам организации, 

доля затрат на юридическое обеспечение деятельности организации в общей 

системе производственных затрат.  

Сюда же можно отнести риски, которые сопряжены с авторским правом, 

которое действует на программы для электронно-вычислительных машин [2, ст. 
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1261] и прочие риски, относящиеся к главе 4 Гражданского Кодекса РФ, ввиду 

особенности деятельности организации, занимающейся разработкой программ 

для электронно-вычислительных машин и другого программного обеспечения. 

Обеспечение технологической безопасности организации обуславливается 

уровнем используемых технологий в сравнении с мировыми научными 

стандартами. Процесс её обеспечения приведен на рисунке 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.4 – Процесс обеспечения технико-технологической составляющей 

экономической безопасности 

 

К системе показателей технологической составляющей можно отнести 

следующие: оценка конкурентоспособности; темп обновления основных 

производственных фондов; количество приобретаемых и продаваемых лицензий; 

динамика производства; стабильность процесса производства; количество 

патентов у компании; процент выпускаемой продукции, которая соответствует 

мировым аналогам. 

Таким образом, уточним понятие экономической безопасности 

промышленного предприятия и определим его как комплексную характеристику, 

которая отражает степень защиты всех стратегических ресурсов предприятия от 

негативного влияния внутренних и внешних факторов, что позволяет 
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осуществлять его устойчивую и эффективную деятельность. Уровень 

экономической безопасности промышленного предприятия, характеризующийся 

как достаточный, дает возможность сформировать благоприятные условия для его 

эффективного функционирования, достижения основной цели в направлении 

экономической безопасности при помощи своевременного выражения и 

ослабления влияния любых угроз. 

 

1.2 Характеристика факторов и угроз экономической безопасности 

предприятия 

 

Сегодня главными угрозами предприятий в сфере экономической 

безопасности предприятий выступают: банкротство неэффективных предприятий, 

которые не выдерживают рыночной, в том числе и недобросовестной, 

конкуренции, отсутствие прозрачной налоговой системы. 

Термин «угроза» определяют, как постоянно существующую объективную 

реальность, потенциально направленную на нарушение нормальной деятельности 

организации, уровень опасности которой не зависит от мер, обеспечивающих 

безопасность. Угроза – это совокупность условий, позволяющих субъекту 

деятельности сделать вывод о возможности возникновения препятствий 

эффективной реализации его интересов.  

Все факторы риска, опасности и угрозы организаций можно сгруппировать по 

разным признакам. Классификация угроз представлена в таблице 1.4. 

Каждая организация, ориентируясь на конкретную ситуацию, в которой она 

находится, должна определить более опасные, выработать меры, чтобы их 

своевременно выявлять, предупреждать или ослаблять влияние. Важнейшей 

задачей обеспечения экономической безопасности организаций является 

выявление и идентификация факторов риска, опасностей и угроз [25, 38]. 

Наибольшее влияние на организации оказывают субъективные угрозы, 

которые порождают умышленные или неумышленные действия людей, разных 
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органов и организаций, государственных и международных предприятий-

конкурентов. Их предотвращение основано на воздействии на субъекты 

экономических отношений [25, с. 44]. 

 

Таблица 1.4 – Классификация угроз экономической безопасности организации 

Признак экономической 

безопасности организации 

Угрозы экономической безопасности организации 

По возможности их 

прогнозирования 

- предсказуемые угрозы 

- непредсказуемые угрозы 

По источнику возникновения 
- объективные угрозы 

- субъективные угрозы 

По возможности 

предотвращения 

- форс-мажорные угрозы 

- не форс-мажорные угрозы 

По вероятности наступления 
- явные угрозы 

- латентные угрозы 

По объекту посягательства 

- угрозы, воздействующие на имущество,  

- угрозы, воздействующие на технику,  

- угрозы, воздействующие на информацию,  

- угрозы, воздействующие на репутацию и т.д. 

По природе возникновения 

- политические  

- правовые  

- экономические  

- криминальные  

- экологические  

- конкурентные  

- техногенные  

- контрагентские и т.д. 

По величине ущерба или 

потерь, к которым может 

привести 

- угрозы, вызывающие трудности 

- значительные угрозы 

- катастрофические угрозы 

По отдаленности во времени 

- непосредственная угроза 

- близкая (до 1 года) угроза 

- далекая (свыше 1 года) угроза 

По расположению в 

пространстве 

- угрозы, расположенные на предприятии,  

- угрозы, расположенные около организации,  

- угрозы, расположенные на территории региона,  

- угрозы, расположенные страны на зарубежной территории 

 

К таким можно отнести невнимательность сотрудников, недостаточную 

квалификацию специалистов, отсутствие должного уровня осмотрительности при 

выборе контрагентов. Взаимодействие и ведение хозяйственных отношений с 

организациями, ведущими незаконную предпринимательскую деятельность 

(фирмы «однодневки», организации, не имеющие лицензии и т.д.) может 
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привести к встречным налоговым проверкам. Среди факторов и условий, 

оказывающих отрицательное влияние на экономическую безопасность 

организации, осуществляющей деятельность, следует также назвать 

несовершенство действующего законодательства, коррупцию, повышения цен на 

энергоносители, транспортные расходы, ЖКХ, снижение научно-технического 

потенциала, нарушения законодательства при операциях с недвижимостью 

организации [34, с. 24]. Система обеспечения экономической безопасности 

организации организована на определенных принципах: 

– законности, который предусматривает, что все хозяйственно-финансовые 

операции, совершаемые хозяйствующим субъектом и сотрудниками службы 

безопасности, не противоречат законодательству; 

– системности – необходимо учитывать взаимосвязи внутренних и внешних 

факторов и условий, опосредующих деятельность предприятия; 

– экономической целесообразности, т.е. использование сил и средств на 

обеспечение экономической безопасности организации должны быть адекватно 

имеющимся ресурсам и конечному результату; 

– непрерывности – необходимость постоянного осуществления процедур по 

обеспечению экономической безопасности вследствие объективности внутренних 

и внешних угроз; 

– разумной достаточности – мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности организации должны соответствовать степени опасности; 

– комбинированности и комплексности – сочетание проводимых 

превентивных и реактивных мероприятий, различных форм деятельности 

(гласной и негласной) используемых средств и т.п.; 

– координации усилий, что означает согласование деятельности всех 

подразделений, служб, сотрудников организации по обеспечению экономической 

безопасности; 
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– подконтрольности – предполагает иерархическую подчиненность системы 

обеспечения экономической безопасности руководству субъекта 

предпринимательской деятельности; 

– адаптивности – говорит о возможных изменениях механизмов защиты в 

процессе их функционирования, т.к. процесс их создания проходил в условиях 

неопределенности; 

– гибкости – характеризует способность быстрого реагирования на изменения 

внешней среды;  

– унификации – создание однообразных механизмов с целью упрощения их 

управления; 

– профессионализма – означает привлечение к выполнению работ по 

обеспечению безопасности организации сотрудников, обладающих 

исключительными специальными знаниями, умениями, навыками; 

– конфиденциальности – неразглашение информации, которая не 

предназначена для открытого доступа, «секретность» применяемых форм, 

методов и способов обеспечения экономической безопасности организации. 

На рисунке 1.5 представлена классификация факторов, которые влияют на 

экономическую безопасность организации.  

 

                    

Рисунок 1.5 – Факторы, оказывающие влияние на экономическую 

безопасность организации 
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Основными элементами системы обеспечения экономической безопасности 

организации являются [35, с. 11]: 

а) объекты, которые включают в себя: 

– материальные ресурсы (здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, 

материалы и т.д.); 

– нематериальные ресурсы (патенты, лицензии, ноу-хау и другие права 

интеллектуальной собственности); 

– природные богатства (лесные, земельные и водные ресурсы, воздух); 

– финансовые средства (денежные и валютные средства, сертификаты и 

ценные бумаги и т.п.); 

– кадры (сотрудники компании). 

б) субъекты (институты, регулирующие отношения в рамках системы) можно 

разделить на 2 основные группы: 

– внешние, к которым относятся органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти федерального уровня, субъектов РФ и местного самоуправления, 

правоохранительные органы; контрагенты, которыми являются страховые 

компании, биржи, банка, налоговые службы и т.д.; общественные организации; 

граждане и «особая группа» (конкуренты, теневые и криминальные структуры) 

– внутренние, к которым относятся структурные подразделения и их 

сотрудники (служба безопасности, финансовая, юридическая, кадровая, 

техническая службы, служба внутреннего аудита), осуществляющие деятельность 

по защите, в рамках данных им полномочий и согласно принятой администрацией 

предприятия стратегии и тактики, экономической безопасности предприятия. 

Показатели должны соответствовать целям развития предприятия и включать 

необходимую информацию (рисунок 1.6).  

Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия 

является процессом прогнозирования и предотвращения различных последствий 

от негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия по 

различным направлениям его финансово-хозяйственной деятельности. Результаты 
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работы предприятия по обеспечению доходности и устойчивости бизнеса будут 

более эффективными, если организовано прогнозирование и своевременное 

предотвращение негативных последствий, которые представляют угрозу 

экономической безопасности [30]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Методика оценки уровня экономической безопасности 

предприятия 

 

На основе сказанного управление экономической безопасностью предприятия 

можно рассматривать, по мнению В.В. Ефимова, как совокупность 

взаимосвязанных финансово-экономических, организационных и 

административно-правовых методов целенаправленного влияния на объект 

управления, результат которого – управляемая динамика, которая не допускает 

длительных кризисных явлений и банкротство предприятия [30].  

Многие ученые придерживаются мнения, что определять уровень 

экономической безопасности необходимо с помощью индикативного метода 

(индикаторов) (таблица 1.5).  

Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, которые 

характеризуют деятельность промышленного предприятия в различных 

Оценка экономической безопасности предприятия 

1. Выбор системы показателей 

оценки экономической безопасности 

3. Обоснование методов оценки 

экономической безопасности 

2. Структуризация показателей 

оценки экономической безопасности 

4. Формирование интегрированного 

показателя экономической безопасности 

5. Оценка уровня экономической безопасности предприятия 

6. Программа мероприятий по повышению уровня 

экономической безопасности предприятия 
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функциональных областях в соответствии с определенным уровнем 

экономической безопасности. 

 

Таблица 1.5 – Показатели экономической безопасности промышленного 

предприятия 

Показатели Составляющие показателей 

Производствен-

ные 

динамика производства (темпы роста); 

уровень загрузки производственных мощностей; 

доля НИОКР в общем объеме работ; 

доля НИР в общем объеме НИОКР; 

темп обновления производственных фондов; 

стабильность производственного процесса (ритмичность); 

удельный вес сторонних заказов; 

конкурентоспособность продукции, выпускаемой организацией; 

возрастная структура используемого оборудования. 

Финансово-

экономические 

показатели ликвидности, рентабельности, деловой активности финансовой 

устойчивости, платежеспособности. 

Социальные уровень оплаты труда; 

уровень задолженности по заработной плате; 

потери рабочего времени; возрастная и квалификац. структура кадров 

 

Согласно такому подходу, уровень экономической безопасности необходимо 

определять по системе основных показателей, которые характерны для данного 

типа предприятия. В случае промышленного предприятия такими показателями 

будут являться производственные, финансовые и социальные 

Представленные в таблице 1.5 показатели могут иметь стабильный, 

предкризисный, кризисный и критический уровень (таблица 1.6). 

Своевременно проведенный мониторинг основных показателей безопасности 

дает возможность своевременно выявить проблемы и принять соответствующие 

меры для повышения экономической безопасности промышленного предприятия. 

Рассмотрим особенности оценки интегрального уровня экономической 

безопасности промышленного предприятия.  

Экономически безопасное предприятие способно своевременно реагировать и 

противостоять негативному влиянию внутренних и внешних факторов. 
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Таблица 1.6 – Характеристика уровней экономической безопасности  

Уровень Характеристика 

Стабильный Индикаторы экономической безопасности предприятия располагаются в 

пределах границ пороговых значений, а степень используемого 

потенциала близка к установленным стандартам и нормам  

Предкризисный Хотя бы один из индикаторов не соответствует пороговому значению 

экономической безопасности предприятия, а другие индикаторы 

приближены к барьерным значениям. При этом не утрачены 

технологические и технические возможности улучшения условий и 

результатов производства путем принятия мер предупредительного 

характера 

Кризисный В большинстве своем основные индикаторы не соответствуют 

пороговому значению экономической безопасности, имеются признаки 

необратимости спада производства и частичной утраты потенциала 

вследствие исчерпания технического ресурса технологического 

оборудования и площадей, персонала 

Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное 

состояния развития производства. 

 

Об уровне экономической безопасности предприятия можно говорить, 

учитывая состояние ее потенциала: финансовой, производственной, технико-

технологической и кадровой составляющих (рисунок 1.7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура потенциала экономической безопасности предприятия 

 

Влияние 

внешней среды 

Влияние 

внутренней 

среды 

Потенциал экономической безопасности промышленного 

предприятия 

 Характеристики экономического развития 

4. Кадровые 

характеристики  

2 Производственные 

характеристики  

1. Финансовые 

характеристики  

3. Технико-технологические 

характеристики 
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Оценка уровня экономической безопасности промышленного предприятия 

выполняется при помощи количественных показателей с учетом показателей, 

используемых при планировании, учете и анализе его деятельности, что является 

предпосылкой применения данной оценки на практике. Поэтому ряд авторов 

предлагают давать оценку интегрального уровня экономической безопасности 

предприятия, используя основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности [27, 29, 30, 31]. 

Для оценки финансовых характеристик предприятия в экономической 

литературе существует множество взаимосвязанных показателей [40, 45, 56, 58]. 

В виду того, что не рационально, по мнению экономистов, определять все 

показатели финансовой составляющей, то ими предложено рассчитывать: 

Показатель автономии и Показатель обеспеченности собственными средствами, 

которые свидетельствуют об уровне финансовой независимости предприятия [30, 

40, 45]. Выявить способность предприятия рассчитываться по своим 

обязательствам авторы рекомендуют с помощью показателей абсолютной и 

текущей ликвидности. Большое значение для определения вероятности 

банкротства промышленного предприятия имеет так же пятифакторная модель Э. 

Альтмана. Оценка производственного потенциала экономической безопасности 

промышленного предприятия основано на расчете четырех показателей: 

рентабельности продаж и рентабельности активов (характеризуют эффективность 

деятельности предприятия), показатель оборачиваемости оборотных активов 

(показывает эффективность использования оборотных активов) и показатель 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей (показывает степень 

рационального использования средств в обороте) [30, 31].  

Оценка технико-технологического потенциала, направленного на определение 

эффективности использования основных средств промышленного предприятия, 

обеспечивается расчетом показатель фондоотдачи, показатель годности и 

обновлением основных средств. Вклад инвестиций в деятельность и инновации в 

условиях рынка дают возможность предприятию быть конкурентоспособным. 
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Для оценки кадрового потенциала экономической безопасности 

промышленного предприятия следует рассчитывать ряд показателей, в которые 

включен показатель уровня заработной платы сотрудников (характеризует 

уровень благосостояния).  

Здесь же необходимо выполнять расчет показателя стабильности кадров, так 

как текучесть и непостоянство, кадров могут повлечь за собой экономические 

потери предприятия и оказать отрицательное влияние на моральное состояние 

сотрудников. Определение производительности труда рассчитывается и 

анализируется с помощью показателя выработки продукции на одного человека, в 

частности его динамики. 

Интегральный уровень экономической безопасности промышленного 

предприятия приведен в таблице 1.7.  

 

Таблица 1.7 – Показатели оценки экономической безопасности предприятия 

Показатель/ характеристики 

экономической безопасности 
Обозначение 

Оценка (Оц) в зависимости от уровня 

соответствия нормативу 

Абсолютный 

(оценка 1) 

Нейтральный 

(оценка 0,5) 

Критический 

(оценка 0) 

1 Финансовые показатели 
 

5

Ka Kcoc Kабл Kтл Kб
Kф Oц

   
    

Показатель автономии (Значение 

собственного капитала 

предприятия / Баланс) 

Ka >0,5 0,3-0,5 <0,3 

Показатель обеспеченности 

собственными средствами 

(Собственные оборотные средства/ 

Величин оборотных активов) 

Kcoc >0,1 0-0,1 <0 

Показатель абсолютной 

ликвидности (отношение 

ликвидных активов организации – 

денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным 

обязательствам. 

Kaбл >0,2 0,1-0,2 <0,1 

Показатель текущей ликвидности 

(Отношение оборотных активов 

предприятия к краткосрочным 

обязательствам) 

KTЛ 1,5-3 1-1,5 или >3 <1 
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Окончание таблицы 1.7 

Показатель/ характеристики 

экономической безопасности 
Обозначение 

Оценка (Оц) в зависимости от уровня 

соответствия нормативу 

Пятифакторная модель 

Э. Альтмана 

 

Kб >2,9 1,23-2,89 <1,23 

2. Производственные показатели 
 

4

Kpп Kpa Kcдк Кооб
Kп Oц

  
    

Пятифакторная модель 

Э. Альтмана 

 

Kб >2,9 

Показатель рентабельности продаж 

(Прибыль от продаж / Объем 

выручки) 

Крп >0,2 0,1-0,2 <0,1 

  
Абсолютный 

(оценка 1) 

Нейтральный 

(оценка 0,5) 

Критический 

(оценка 0) 

Показатель рентабельности 

активов  
Kpa >0,1 0-0,1 <0 

Показатель соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Kсдк 0,9-1 0,5-0,9 или >1 <0,5 

Показатель оборачиваемости 

оборотных активов 
Кooб 

Рост показателя 

в динамике 

Показатель 

практически 

не меняется 

Сокращение 

показателя в 

динамике 

3. Технико-технологические 

показатели 

 
3

Кф Кг Кобн
Кт Оц

 
    

Показатель фондоотдачи  Kф 

Рост показателя 

в 

динамике 

Показатель 

Практически 

не меняется 

Сокращение 

показателя в 

динамике 

Показатель годности основных 

средств к их полной 

первоначальной стоимости. 

Kг >0,5 0,3-0,5 <0,3 

Показатель обновления основных 

средств (отношение балансовой 

стоимости поступивших за 

определенный период основных 

средств к балансовой стоимости 

основных средств) 

Kобн >0,1 0-0,1 0 

4. Кадровые показатели 
 

3

Кзп Кск Квыр
Кк Оц

 
    

Показатель уровня заработной 

платы 
Кзп >1 0,5-1 <0,5 

Показатель стабильности кадров Кск >1 0,5-1 <0,5 

Показатель выработки продукции 

на одного работника 
Квыр 

Рост показателя 

в динамике 

Показатель 

практически 

не меняется 

Сокращение 

показателя в 

динамике 

Сводный Показатель ЭПБ 
 

4

Кф Кп Кт Кк
Кэбп
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Определяется сводный показатель экономической безопасности с 

использованием среднеарифметического показателя. Среднее арифметическое 

величина вычисляется как среднее значение, когда общий объем признака 

распределяется равнозначно между всеми значениям совокупности [36]. 

Метод среднего арифметического предполагает одинаковую степень влияния 

каждого полученного показателя на формирование сводного Показателя 

экономической безопасности, а удельный вес каждой функциональной 

составляющей равен – 0,25. 

Значение сводного показателя экономической безопасности промышленного 

предприятия сопоставляется с данными, представленными на рисунке 1.8, после 

чего определяется уровень экономической безопасности предприятия. 

Специалистами в области экономической безопасности предложено 

идентифицировать четыре уровня экономической безопасности предприятия: 

критический, низкий, средний (допустимый) и высокий. Поскольку максимально 

возможное значение Показателя экономической безопасности составляет – 1, то 

для определения границ уровней экономической безопасности использовался 

равный интервал с шагом в 0,25. Критический уровень экономической 

безопасности показывает кризисное состояние предприятия.  

 

 

Рисунок 1.8 – Уровни экономической безопасности 
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Низкий уровень экономической безопасности показывает несоответствие 

значений большинства показателей пороговому значению, характеризуется 

низкой эффективностью производства, износом технического ресурса 

оборудования, сокращением персонала и др. При среднем уровне – некоторые 

показатели экономической эффективности не соответствуют пороговым, при этом 

есть возможность улучшить экономическое состояния промышленного 

предприятия. Высокий уровень показывает эффективность деятельности 

предприятия по всем показателям (они находятся в пределах нормы). Механизм 

оценки экономической безопасности промышленного предприятия, 

представленный выше, дает возможность выявить отличие значений фактических 

показателей от пороговых, проанализировать показатели в динамике, выявить 

сильные и слабые стороны в деятельности предприятия. Определив уровень 

экономической безопасности предприятия, можно выбрать стратегию его 

дальнейшего развития. Высокий уровень экономической безопасности 

предполагает деятельность предприятия по намеченному пути развития, в рамках 

той стратегии, которая была принята.  Если уровень экономической безопасности 

ниже, то предприятие должно пересмотреть имеющуюся стратегию развития и 

разработать такую, чтобы был обеспечен переход от более низкого уровня 

экономической безопасности к высокому. Оценить уровень экономической 

безопасности можно так же с использованием следующих моделей: СТЕП-анализ; 

SWOT анализ; SPACE анализ; модель Спрингейна; модель Фулмера и другие. [39, 

с. 359]. Однако, данные модели достаточно трудоемкие и не отражают полную 

ситуацию экономической безопасности на предприятии. 

Таким образом, следуя из вышесказанного, можно обозначит особую роль 

системы обеспечения экономической безопасности организации, которая при 

эффективном использовании корпоративных ресурсов создает устойчивые 

условия для стабильного развития организации и бизнеса в целом, своевременно 

предупреждает о возможных угрозах и рисках для деятельности организации, с 

целью предотвращения их реализации. Экономическая безопасность 
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промышленного предприятия зависит от финансового, производственного, 

технико-технологического и кадрового потенциалов, эффективное использование 

данных потенциалов способствует нахождению исследуемого предприятия в 

области высокого или допустимого уровня экономической безопасности. Далее 

рассмотрим нормативно-правовую базу обеспечения экономической безопасности 

предприятия в РФ. 

 

1.3 Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности 

предприятия в РФ 

 

В настоящее время правовая основа экономической безопасности 

промышленного предприятия в Российской Федерации состоит из следующих 

уровней (рисунок 1.9). Далее согласно рисунку 1.9 проанализируем каждую 

группу обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия. 

 

 

Рисунок 1.9 – Нормативно-правовые акты, регулирующие экономическую 

безопасность промышленного предприятия 
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Первая группа – порядок создания, регистрации организаций промышленного 

предприятия. В данном случае угроза экономической безопасности состоит в том, 

что если организация не пройдет регистрацию, то её деятельность может быть 

признана незаконной. Промышленная деятельность осуществляется 

хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Процесс создания коммерческих предприятий 

распадается на две стадии: учреждение и государственная регистрация. К данной 

группе относятся: «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, регулирует договорные и иные обязательства 

между участниками предпринимательской деятельности, закрепляет порядок 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закрепляет 

организационные формы юридических и физических лиц [1]. Также в эту группу 

входят требования о создании производства, порядок его создания, санитарное 

требования к процессу производства. В эту же группу следует отнести и 

Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

промышленной политике в Российской Федерации» [8]. Данный федеральный 

закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, 

входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, 

органами государственной власти, субъектов РФ и муниципальных органов.  

Вторая группа включает в себя федеральные законы и международные 

соглашения по осуществлению производства, соблюдению технологического 

процесса, а также по обеспечению коммерческой тайны. Основной нормативный 

акт работы промышленного предприятия является Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [7]. Сразу отметим, что в данном Федеральном законе особое 

внимание сконцентрировано на регулировании отдельных видов деятельности с 
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целью безопасности и исключения причинения вреда как физическим и 

юридическим лицам, так и государству. В качестве ещё одного нормативного акта 

для регулирования деятельности промышленного предприятия можно назвать 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Данный закон регулирует 

отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Кроме того, данный закон требует при осуществлении 

производства выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной 

части осуществляемой ими деятельности.  

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [9] определяет основные 

положения технического регулирования в области пожарной безопасности к 

промышленным объектам. 

Федеральный закон от 29.07.04. № 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

коммерческой тайне» в статье 3 дает следующее определение: коммерческая 

тайна – это любая не ставшая общедоступной информация, которая сохраняется 

ее законным обладателем в установленном законом режиме и позволяет при 

существующих или возможных обстоятельствах получить какую-либо 

коммерческую выгоду. В целях защиты коммерческой тайны предприятия 

работодатель может заключить с работником особое соглашение. Условия о 

неразглашении коммерческой тайны также могут быть прописаны в трудовом 

договоре, но это не является обязательным [8].  

Третья группа включает постановления правительства регламентирующие 

определенные виды торгово-производственной деятельности – технические 

регламенты, процесс лицензирования.  

Четвертая группа положения по бухгалтерскому учету в организации 

промышленного предприятия. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» 
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от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [6], устанавливающий единые 

правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации, других федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

Положений по бухгалтерскому учету, утверждаемых Министерством финансов. В 

статье 5 Закона устанавливается система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, важнейшим элементом которой являются Положения по 

бухгалтерскому учету [6]. К Положениям, устанавливающим принципы, правила, 

способы ведения бухгалтерского учета и формирования состава финансовых 

результатов организации относятся Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 

№ 32н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 

№ 116н, от 27.11.2006 № 156н и Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 

№ 33н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 

№ 116н, от 27.11.2006 № 156н [6]. 

Пятая группа – налоговый учет в промышленного предприятия. Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) федеральные законы от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) и от 05.08.2000г. 

№117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) устанавливает систему налогов и сборов, а также 

общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, регулирует 

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации [3,4]. В сфере правового регулирования экономических 

операций с особой силой появились тесно переплетающиеся противоречия между 

динамикой предпринимательских связей и стабильностью законодательства, их 

опосредующего. Нуждается в научной систематизации порядок правового 

регулирования промышленной политики.  

В настоящее время промышленная политика России выступает как 

потребность, в основе которой сбалансированная система интересов и 
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приоритетов, удовлетворяющая нужды различных субъектов, и прежде всего – 

государства. Проводимая государством политика в экономической сфере 

неизменно влияет на все общественные институты, определяет наиболее 

значимые, стратегические направления развития страны, реализация которых 

способствует достижению поставленной цели – экономическому процветанию 

нации.  Для этого целесообразен переход от поддержки отдельных предприятий к 

территориально-отраслевому принципу развития промышленности.  

 

Таблица 1.8 – Проблемы правового регулирования промышленной политики в РФ 

и пути их решения 

№ Риски правого 

регулирования 

Возможные последствия и пути решения 

1 Риск социального 

отчуждения по ФЗ «О 

промышленной 

политике в Российской 

Федерации» 

В Законе о промышленной политике обоснованные сомнения 

вызывают положения, устанавливающие такие меры 

поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности, как нормирование в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд (п. 4 ст. 

12).Предлагаемые меры стимулирования промышленной 

деятельности в Законе лишь перечисляются. Вместе с тем для 

их применения потребуется внесение изменений в Налоговый и 

Бюджетный кодексы, содержащие ставки налогов, сроки 

предоставления льгот, категории их получателей. 

2 Риск неэффективности 

при реализации 

отдельных норм ФЗ «О 

промышленной 

политике в Российской 

Федерации»  

Закон обходит стороной вопрос соотношения в 

промышленности крупных, средних и малых предприятий, 

поддержка которых имеет свою специфику, а налаживание 

взаимодействия крупных компаний и малого бизнеса, доступ 

среднего и малого бизнеса к государственному заказу – 

важнейшие вопросы эффективного развития промышленности 

и создания рабочих мест. Несмотря на то, что говорится о 

необходимости развития кадрового потенциала, пока это общая 

характеристика. Таким образом, требуют уточнения положения 

Закона о поддержке кадров для промышленных предприятий. 

3 Риски в процессе 

правоприменения ФЗ 

«О промышленной 

политике в Российской 

Федерации» 

На региональном уровне уже наработана существенная база 

нормативных документов, которые можно отнести к 

направлению промышленной политики. Непосредственно 

законы субъектов о государственной промышленной политике 

действуют в Башкортостане, Удмуртии, Оренбуржье, 

Курганской, Челябинской, Калужской, Тюменской областях и в 

других субъектах. Отметим при этом, что программа развития 

промышленности в одних регионах качественно отличается от 

аналогов в других. 

 



Окончание таблицы 1.8 
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Риски в процессе 

правоприменения ФЗ 

«О промышленной 

политике в Российской 

Федерации» 

 

Решение данной проблемы: В таком случае очень важно, в 

каком виде будет проводиться координация региональных 

политик. Если речь пойдет о согласовании нормативных и 

отчетных документов по единому шаблону, это лишь добавит 

бюрократической волокиты (это может повлечь управленческие 

риски). Однако если можно будет говорить о взаимном 

информировании, обучении и передаче успешных практик, это 

создаст благоприятные условия для качественных 

юридических, экономических показателей. 

5 Риски влияния 

внешней среды на 

применение ФЗ 

«О промышленной 

политике в РФ 

В Законе ставится вопрос о создании для наших отраслей 

конкурентоспособных условий – это часто одно из условий  

успешной промышленной политики, однако далеко не 

единственное. Однако разработчики законопроекта полагают, 

что конкурентные условия связаны исключительно с 

инструментами государственной поддержки. 

6 Риск корреляции и 

фактических ошибок 

ФЗ «О промышленной 

политике в РФ» 

В Законе не содержатся нормы о поддержке и развитии 

конкуренции внутри страны, отсутствуют меры защиты и 

обеспечения конкуренции при проведении промышленной 

политики. Реализация промышленной политики в сочетании с 

поддержкой и развитием конкуренции позволяет: создать более 

высокий спрос на инновации со стороны бизнеса, находящегося 

в конкурентной среде; сэкономить государственные средства, 

направляемые на поддержку промышленности на обеспечение 

государственных нужд; минимизировать искажения, неизбежно 

порождаемые промышленной политикой, более точно 

настроить ее на реальный спрос бюджетных заказчиков и 

промышленных потребителей. В отсутствие таких мер велики 

риски осуществить частичное импортозамещение продукцией 

невысокого качества. 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

промышленной политике в Российской Федерации» имеет важнейшее значение 

для дальнейшего развития промышленности страны, поскольку до 2014 года 

отсутствовал единый комплексный законодательный акт, регламентирующий 

отношения, возникающие между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при формировании и реализации промышленной 

политики в Российской Федерации.  
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Принятый закон позволил эффективно регулировать промышленную политику 

в целом по РФ и в регионах, с целью развития промышленности.  

Но, как правило, нормативные акты в целом содержат в себе не только 

положительные стороны, но и пробелы законодательства. В таблице 1.6 отразим 

все пробелы регулирования промышленной политики и пути их решения в рамках 

Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

промышленной политике в Российской Федерации».  

Для внесения четкости по видам поддержки необходимо скорректировать 

пункт 8 статьи 4 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

«О промышленной политике в Российской Федерации». В данном пункте следует 

указать конкретные инструменты государственной поддержки. Таким образом, 

пункт 8 статьи 4 должен быть в следующем виде «8) обеспечение 

технологической независимости национальной экономики путем применения мер 

стимулирования указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего закона в зависимости 

от закупок новых технологий, патентов, лицензий и ограничении импорта до 

узконаправленных инструментов, утвержденных для поддержания 

инфраструктуры, создания государственно-частных партнерств» 

Проведем анализ локальных актов ООО «Новопласт». В своей деятельности 

ООО «Новопласт» руководствуется Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами, договором о 

полной коллективной (бригадной) материальной ответственности с работниками, 

приказами, правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда. 

Устав ООО «Новопласт» является основным правовым документом, 

определяющим порядок и осуществление текущей финансово-экономической 

деятельности организации. Устав разработан на основании и в соответствии с 

положениями, регулирующими гражданские правоотношения в хозяйственно-

правовой сфере. В Уставе организации отражена организационно-правовая 

форма, полное и сокращенное фирменное наименование, порядок и виды 

осуществления деятельности. Согласно положениям Устава, организация в своей 
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деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

законодательством РФ, иными правовыми актами. В Уставе раскрыты управление 

организацией, ответственность директора организации, ликвидация и 

реорганизация организации. 

Договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности 

заключен между администрацией ООО «Новопласт» и членами коллектива о том, 

что ценности вверены определенным членам коллектива, на которых возлагается 

полная материальная ответственность за их недостачу. При обнаружении 

недостачи товарно-материальных ценностей члены коллектива, подписавшие 

договор, несут полную имущественную ответственность и обязаны возместить 

работодателю недостачу. 

Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают трудовой 

распорядок ООО «Новопласт» для всех работников, работающих на основании 

заключенных трудовых договоров. Эти правила разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами, противоречий 

с действующим законодательством не обнаружено. 

Трудовые договоры ООО «Новопласт» с работниками разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом, содержат права и обязанности работодателя и 

работников, трудовые функции, условия оплаты труда, испытательный срок при 

приеме на работу, подписи сторон. В трудовых договорах ООО «Новопласт» с 

работниками нами обнаружено, что не внесены изменения по условиям труда 

после проведения спецоценки условий труда в соответствии со ст. 57 ТК РФ, а 

именно, нет данных о классе и подклассе вредности условий труда по результатам 

проведенной спецоценки условий, а также какие гарантии и компенсации 

полагаются сотруднику. 

Должностные инструкции разрабатываются в соответствии с положением о 

подразделениях. Комплект должностных инструкций охватывает все функции 

работников и равномерно распределяет нагрузку между работниками с учетом 
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уровня их квалификации. На предприятии представлены должностные 

инструкции на всех работников, которые с ними ознакомлены под роспись. 

Правила и инструкции по технике безопасности и охране труда обязательны 

при проведении основных технологических операций и работ, связанных с 

размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных 

машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, используемых 

при производстве промышленной продукции. Охрана труда – это система 

мероприятий на предприятии и на производстве, целью которых является 

сохранение здоровья, жизни, трудоспособности работников. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия по производству 

пластмассовых изделий зависит от всех его работников. Нарушения 

законодательства возможны на каждом этапе деятельности, в каждом 

структурном подразделении предприятия, что влечет за собой ответственность в 

виде штрафных санкций, пеней, неустоек, возмещения ущерба, компенсации 

морального вреда, лишения свободы в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

КоАП РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Уголовным 

кодексом РФ, другими законами РФ.  

Для правового обеспечения экономической безопасности предприятия сферы 

производства пластмассовых изделий необходимо постоянно проводить анализ 

негативных воздействий правового характера на экономическую безопасность 

организации, оценивать текущий уровень обеспечения правовой составляющей, 

разрабатывать и осуществлять комплекс мер по улучшению экономической 

безопасности организации. Необходимо постоянно анализировать ситуацию и 

прецеденты, что существенно повысит эффективность обеспечения правовой 

составляющей, подробно анализируя аналогичные прецеденты. 

 

Вывод по разделу один 
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Таким образом, уточним понятие экономической безопасности 

промышленного предприятия и определим его как комплексную характеристику, 

которая отражает степень защиты всех стратегических ресурсов предприятия от 

негативного влияния внутренних и внешних факторов, что позволяет 

осуществлять его устойчивую и эффективную деятельность. Уровень 

экономической безопасности промышленного предприятия, характеризующийся 

как достаточный, дает возможность сформировать благоприятные условия для его 

эффективного функционирования, достижения основной цели в направлении 

экономической безопасности при помощи своевременного выражения и 

ослабления влияния любых угроз. 

Сегодня главными угрозами предприятий в сфере экономической 

безопасности предприятий выступают: банкротство неэффективных предприятий, 

которые не выдерживают рыночной, в том числе и недобросовестной, 

конкуренции, отсутствие прозрачной налоговой системы. 

Кроме этого, можно обозначит особую роль системы обеспечения 

экономической безопасности организации, которая при эффективном 

использовании корпоративных ресурсов создает устойчивые условия для 

стабильного развития организации и бизнеса в целом, своевременно 

предупреждает о возможных угрозах и рисках для деятельности организации, с 

целью предотвращения их реализации. Экономическая безопасность 

промышленного предприятия зависит от финансового, производственного, 

технико-технологического и кадрового потенциалов, эффективное использование 

данных потенциалов способствует нахождению исследуемого предприятия в 

области высокого или допустимого уровня экономической безопасности. 

В ходе проведенного исследования, было определено, что при проведении 

анализа угроз экономической безопасности необходимо анализировать 

совокупность показателей финансового, производственного, технико-

технологического и кадрового потенциала предприятия. 
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Для правового обеспечения экономической безопасности предприятия сферы 

производства пластмассовых изделий необходимо постоянно проводить анализ 

негативных воздействий правового характера на экономическую безопасность 

организации, оценивать текущий уровень обеспечения правовой составляющей, 

разрабатывать и осуществлять комплекс мер по улучшению экономической 

безопасности организации. Необходимо постоянно анализировать ситуацию и 

прецеденты, что существенно повысит эффективность обеспечения правовой 

составляющей, подробно анализируя аналогичные прецеденты. 
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2 АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новопласт» является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

правовых актов РФ, а также Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Юридический адрес: 454008, Челябинская обл., город Челябинск, проспект 

Свердловский, дом 7а. 

Общество имеет право увеличивать уставной капитал после его полной 

оплаты. Увеличение уставного капитала возможно за счет имущества Общества, 

или за счет дополнительных вкладов участников Общества или за счет вкладов 

третьих лиц, которые принимаются в Общество. 

Общество создано без ограничения срока, но может быть реорганизовано или 

ликвидировано в соответствии с действующим законодательством. 

Основным видом деятельности предприятия является: производство 

пластмассовых изделий (стеклопакеты и др.), используемых в строительной 

области. Работает по 19 направлениям, направленным на решение уставных задач 

и включающих: 

– 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий; 

– 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их 

частей; 

– 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие 

группировки; 

– 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 

– 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 

– 43.32 Работы столярные и плотничные; 

– 43.34 Производство малярных и стекольных работ; 
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– 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 

– 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки; 

– 46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 

– 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в 

другие группировки, в специализированных магазинах; 

– 47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в 

специализированных магазинах; 

– 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими 

бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 

– 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах; 

– 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных магазинах; 

– 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 

– 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

– 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

– 73.11 Деятельность рекламных агентств.  

Общество осуществляет свою деятельность определенными структурными 

подразделениями, которые представлены на рисунке 2.1.  

На ООО «Новопласт» реализована линейно-функциональная структура 

управления. Эта структура представляет принцип построения процесса 

управления по функциональным подсистемам предприятия (производство, 

финансы, сбыт и снабжение, исследования и разработки, персонал). Возглавляет 

каждое подразделение руководитель, на котором сосредоточены управляющие 

функции. Он осуществляет единоличное руководство над подчиненными ему 

сотрудниками компании.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Новопласт» 

 

В каждом подразделении имеется служба, которая характеризует предприятие 

на всех уровнях, начиная с верхнего уровня, и заканчивая нижним уровнем. 

К исполнительному органу Общества относится генеральный директор. 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью предприятия. 

Генеральным директором назначаются руководители подразделений, 

контролирующие деятельность предприятия по имеющимся на предприятии 

направлениям.  

Бухгалтерия осуществляет бухгалтерский учет в обществе и является 

самостоятельным структурным подразделением, которое возглавляет главный 

бухгалтер.  

Специалист по кадрам, регулирующий работу с персоналом, в подчинении 

имеет кадровую службу со специалистами по работе с кадрами. Он реализует 

необходимые мероприятия, включающие найм и отбор сотрудников на 



53 

предприятие. Среднесписочная численность на 31.12.2019 г. составила 270 

человек.   

Предприятие имеет собственную производственно-техническую базу для 

изготовления пластиковых окон и другой пластмассовой продукции, офисные 

помещения и гараж. Вопросы снабжения и сбыта готовой пластиковой продукции 

решает коммерческий отдел. За процесс изготовления пластиковой продукции 

отвечает производственный отдел, возглавляет который начальник производства. 

Основной, долгосрочной и особо приоритетной целью деятельности ООО 

«Новопласт», как и любого коммерческого предприятия, является получение 

прибыли.  

Перед организацией также стоят следующие социальные цели: улучшение 

условий труда, обеспечение психологического комфорта для сотрудников.  

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Проанализируем основные экономические характеристики предприятия 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Агрегированный баланс ООО «Новопласт» за 2017 – 2019 гг. 

Наименование 

показателя 

годы, тыс. руб. 
Отклонение (+;-) 

абсолютное 

Темп прироста 

(%) 

2017 г. 2018г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Внеоборотные 

активы 
2357 556 2398 -1800 1842 -76,40 1,75 

Оборотные 

активы 
4634 3849 4771 -784 921 -16,92 2,95 

Запасы и затраты 328 308 354 -19 45 -5,88 8,13 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2790 1865 3273 -924 1407 -33,14 17,28 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

1514 1674 1142 160 -532 10,6 -24,55 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

показателя 

Годы, тыс. руб. 
Отклонение (+;-) 

абсолютное 

Темп прироста 

(%) 

2017 г. 2018г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Прочие 

оборотные 

активы. 

0,83 0,29 0,57 -0,53 0,28 -64,82 -30,96 

Собственный 

капитал 
45 853 2003 807 1150 1779,85 4313,24 

Долгосрочные 

пассивы 
4928 4123 3520 -805 -602 -16,34 -28,57 

Займы и кредиты 4831 3998 3459 -832 -538 -17,24 -28,38 

Прочие 

долгосрочные 

пассивы 

97 125 60 27 -64 28,63 -37,86 

Краткосрочные 

пассивы 
2018 1116 1645 -900 529 -44,65 -18,43 

Займы и кредиты 890 7 72 -882 64 -99,14 -91,88 

Кредиторская 

задолженность 
1127 1109 1573 -18 464 -1,64 39,54 

Баланс 6991 6093 7169 -898 1076 -12,85 2,55 

 

Анализ основных экономических характеристик деятельности предприятия 

показал, что величина чистого оборотного капитала ООО «Новопласт» на конец 

анализируемого периода (31.12.2019 г.) составила 3 125 тыс. руб.: 

 

ЧОК = ОА – КП,                                               (1) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

   ОА – оборотные активы; 

       КП – краткосрочные пассивы. 

Это говорит о том, что предприятие имеет чистый оборотный капитал для 

поддержания своей деятельности и на отчетную дату положение предприятия 

можно назвать достаточно стабильным. Рассмотрим более подробно структуру 

имущества ООО «Новопласт». 

Анализируя актив баланса видно, что общая величина активов предприятия в 

отчетном периоде, по сравнению с базовым незначительно увеличилась. В 
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отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 7 169 тыс. 

руб. В более значительной степени это произошло за счет увеличения статьи 

дебиторская задолженность. За прошедший период рост этой статьи составил 482 

тыс. руб. и уже на конец анализируемого периода значение статьи достигло 3 273 

тыс. руб. 

В общей структуре активов внеоборотные активы, величина которых на 

31.12.2017 г. составляла 2 357 тыс. руб., возросли на 41 тыс. руб. (темп прироста 

составил 1,75%), и на 31.12.2019 г. их величина составила 2 398 тыс. руб. (33% от 

общей структуры имущества). Величина оборотных активов, составлявшая на 

31.12.2017 г. 4 634 тыс. руб. также возросла на 136  тыс. руб. (темп прироста 

составил 2,95%), и на 31.12.2019 г. их величина составила  

4 771 тыс. руб. (67% от общей структуры имущества). 

 

Таблица 2.2 – Агрегированный баланс ООО «Новопласт» за 2017 – 2019 гг. 

Наименование показателя 
годы Структура, % 

2017 г. 2018г. 2019г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Внеоборотные активы 2357 2356 2398 33,71 9,13 33,45 

Оборотные активы 4634 3849 4771 66,29 63,17 66,55 

Запасы и затраты 328 308 354 4,69 5,05 4,94 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
2790 1865 3273 39,91 30,61 45,65 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

1514 1674 1142 21,66 27,47 15,93 

Прочие оборотные активы 0,83 0,29 0,57 0,01 0,01 0,01 

Собственный капитал 45 853 2003 0,64 14,00 27,94 

Долгосрочные пассивы 4928 4123 3520 70,49 67,67 49,10 

Займы и кредиты 4831 3998 3459 69,10 65,62 48,25 

Прочие долгосрочные пассивы 97 125 60 1,39 2,05 0,84 

Краткосрочные пассивы 2018 1116 1645 28,87 18,32 22,95 

Займы и кредиты 890 7 72 12,73 0,11 1,00 

Кредиторская задолженность 1127 1109 1573 16,12 18,20 21,94 

Баланс 6991 6093 7169 100,00 100,00 100,00 

 

На конец отчетного периода наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов приходится на оборотные активы (66,55%), что говорит о 

достаточно мобильной структуре активов, способствующей ускорению 
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оборачиваемости средств предприятия. Так же наблюдается положительная 

тенденция к росту оборотных активов. 

В структуре внеоборотных активов наибольшее изменение было вызвано 

увеличением на 405 тыс. руб., по сравнению с базовым периодом, статьи 

основные средства. 

В структуре оборотных активов наибольшее изменение было вызвано 

увеличением на 482 тыс. руб., по сравнению с базовым периодом, статьи 

дебиторская задолженность. 

Размер дебиторской задолженности за анализируемый период увеличился на 

482 тыс. руб., что является негативным изменением и может быть вызвано 

проблемой с оплатой продукции, либо активным предоставлением 

потребительского кредита покупателям, т.е. отвлечением части текущих активов 

и иммобилизации части оборотных средств из производственного процесса. 

Рассматривая дебиторскую задолженность ООО «Новопласт» следует отметить, 

что предприятие на 31.12.2019 г. имеет активное сальдо (дебиторская 

задолженность больше кредиторской). 

Рассматривая ситуацию в целом, динамику изменения активов баланса можно 

назвать положительной. 

В части пассивов, увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло, в основном, за счет роста статьи нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). За прошедший период рост этой статьи составил 1 951 тыс. 

руб. (в процентном соотношении ее рост составил -481,16%.) Таким образом, на 

конец анализируемого периода значение статьи нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) установилось на уровне 1 546 тыс. руб. 

Рассматривая изменение собственного капитала ООО «Новопласт» отметим, 

что его значение за анализируемый период значительно увеличилось. На 

31.12.2019 г. величина собственного капитала предприятия составила 2 003 тыс. 

руб. (27,94% от общей величины пассивов). 
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Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за 

анализируемый период значительно снизилась. На 31.12.2019 г. совокупная 

величина заемных средств предприятия составила 5 166 тыс. руб. (72,06% от 

общей величины пассивов). Снижение заемных средств приводит к снижению 

степени финансовых рисков, что положительно влияет на финансовую 

устойчивость предприятия, повышая степень независимости от заемных средств. 

Анализируя изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли 

можно отметить, что за анализируемый период их общая величина возросла на 1 

951 тыс. руб. и составила 1 546 тыс. руб. Изменение резервов не произошло, а 

нераспределенной прибыли 1 951 тыс. руб., что можно считать положительной 

тенденцией, так как увеличение фондов, резервов и нераспределенной прибыли 

показывает эффективную работу промышленного предприятия. 

В общей структуре пассивов величина собственного капитала, составлявшая 

на 31.12.2017 г. 38 тыс. руб., выросла на 1 951 тыс. руб. (темп прироста составил 

5090.3%), и на 31.12.2019 г. его величина составила 1 990 тыс. руб. (27,76 % от 

общей структуры имущества). В наибольшей степени это изменение произошло 

за счет роста статьи нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – на 1 951 

тыс. руб. 

В общей структуре задолженности на 31.12.2019 г. долгосрочные пассивы 

превышают краткосрочные на 1 874 тыс. руб. что говорит о неплохой финансовой 

устойчивости предприятия и, возможно, о будущем увеличении оборотов 

предприятия, в случае если долгосрочные пассивы направлены на расширение 

парка оборудования и объемов производства. Следует сопоставить 

вышеописанные факторы и провести более углубленный анализ. 

Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на 31.12.2017 г. 

составляла 4 928 тыс. руб., снизилась на 1 408 тыс. руб. (темп уменьшения 

составил -28,57%), и на 31.12.2019 г. ее величина составила 3520 тыс. руб. (49,1% 

от общей структуры имущества). Наибольшее  влияние на снижение 

долгосрочных пассивов оказало уменьшение статьи заемные средства. За 
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прошедший период снижение значения этой статьи составило -1 371 тыс. руб. (в 

процентном соотношении - -28,38%) и уже на конец анализируемого периода 

значение статьи установилось на уровне 3 459 тыс. руб. Величина краткосрочной 

кредиторской задолженности, которая  на 31.12.2017 г. составляла 2 024 тыс. руб. 

также снизилась на 365 тыс. руб. (темп снижения краткосрочных обязательств 

составил -18,05%), и на 31.12.2019 г. ее величина установилась на уровне 1 659 

тыс. руб. (23.14% от общей структуры имущества). 

Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской 

задолженности на 31.12.2017 г. составляет статья кредиторская задолженность. На 

конец анализируемого периода величина задолженности по данной статье 

составляет 1 573 тыс. руб. (доля в общей величине краткосрочной дебиторской 

задолженности 94%) 

Таким образом, изменение за анализируемый период структуры пассивов 

следует признать в основном позитивным. 

Основные экономические показатели ООО «Новопласт» в период с 2017 г. по 

2019 г. представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные экономические показатели ООО «Новопласт» за период 

2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя, 

тыс. руб. 

Годы, тыс. руб. Отклонение  

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное 

(%) 

2017 г. 2018г. 2019г. 2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Выручка 6 694 7 442 7 903 747 1 208 11,16 18,05 

Себестоимость 

продаж 

6 013 5 944 6 192 -68 179 -1,14 2,99 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

681 1 497 1 710 815 1 028 119,63 150,84 

Коммерческие 

расходы 

361 295 380 -66 18 -18,32 5,22 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

320 1 202 1 329 882 1 009 275,66 315,55 
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Окончание таблицы 2.3 
Наименование 

показателя, 

тыс. руб. 

Годы, тыс. руб. Отклонение  

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное 

(%) 

2017 г. 2018г. 2019г. 2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Проценты к 

получению 

200 408 415 207 215 103,66 107,45 

Проценты к 

уплате 

363 524 370 161 7 44,35 1,97 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

12 11 14 -1 2 -8,33 16,67 

Прочие 

доходы 

3 059 2 528 3 804 -530 744 -17,34 24,35 

Прочие 

расходы 

3 059 2 703 3 794 -356 735 -11,64 24,04 

Прибыль до 

налогообложен

ия 

156 911 1 384 754 1 227 481,08 782,90 

Чистая 

прибыль 

отчетного 

периода 

76 804 1 147 727 1 070 949,51 1 

396,63 

 

Динамика показателей прибыли приведена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Показатели прибыли в динамике, тыс. руб. 
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Выручка от реализации предприятия по сравнению с базовым периодом 

увеличилась (с 6 694 тыс. руб. на 31.12.2014 г. до 7 903 тыс. руб. на 31.12.2019 г.). 

За анализируемый период изменение объема продаж составило 1 208 тыс. руб. 

Темп прироста составил 18,05%. Валовая прибыль на 31.12.2017 г. составляла 

6814 тыс. руб. За анализируемый период она возросла на 1 028 тыс. руб., что 

следует рассматривать как положительный момент и на 31.12.2019 г. составила 1 

710 тыс. руб. Прибыль от продаж на 31.12.2017 г. составляла 320 тыс. руб. За 

анализируемый период она, также как и валовая прибыль, возросла на 1 009 тыс. 

руб., и на 31.12.2019 г. прибыль от продаж составила 1 329 тыс. руб., также как и 

валовая прибыль, осталась на прежнем уровне. Показателем повышения 

эффективности деятельности предприятия можно назвать более высокий рост 

выручки по отношению к росту себестоимости, который составил 18,05 % по 

сравнению с ростом себестоимости (2,99 %). 

Положительным моментом является плюсовое сальдо по прочим доходам и 

расходам – на 31.12.2019 г. сальдо по прочим доходам и расходам установилось 

на уровне – 163 тыс. руб., к тому же наблюдается положительная тенденция – за 

период с конца 31.12.2017 г. на конец 31.12.2019г. сальдо по ним увеличилось на 

231 тыс. руб. Чистая прибыль за анализируемый период выросла на 1 070 тыс.  

руб., и на конец 31.12.2019 г. установилась на уровне 1 147 тыс. руб. (темп 

прироста составил 1396,63%). 

Далее проведем оценку уровня и факторов риска экономической безопасности 

предприятия. 

 

2.3 Оценка уровня и факторов риска экономической безопасности 

предприятия 

 

Экономическая безопасность промышленного предприятия – это состояние 

хозяйствующего субъекта, при котором оно, используя свои ресурсы, способно 

обеспечить свое функционирование и развитие. Анализ интегрального уровня 
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экономической безопасности предприятия сводится к оценке финансового, 

производственного, технико-технологического и кадрового потенциала 

предприятия. 

Чтобы оценить уровень экономической безопасности ООО «Новопласт» и 

определиться с мероприятиями по развитию предприятия, дадим оценку 

финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. Все 

данные представим в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Основные показатели финансовой составляющей экономической 

безопасности ООО «Новопласт» за 2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Годы 
Отклонение 

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное (%) 

2017 г. 2018 г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Показатель 

автономии 
0,01 0,14 0,28 0,13 0,27 1300,00 2700,00 

Показатель 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

7,97 14,31 8,81 6,34 0,84 79,50 10,50 

Показатель 

абсолютной 

ликвидности 

0,75 1,50 0,69 0,75 -0,06 100,00 -8,00 

Показатель текущей 

ликвидности 
2,3 3,45 2,9 1,25 0,60 50,00 26,00 

Пятифакторная 

модель Э.Альтмана 
1,48 2,54 2,54 1,06 1,06 71,60 71,60 

 

На рисунке 2.4 показана динамика показателя автономии, показателя 

обеспеченности собственными средствами, показателя абсолютной ликвидности, 

показателя текущей ликвидности. 

Показатель автономии, за анализируемый период увеличился на 0,27 и на 

31.12.2019 г. составил 0,28. Это ниже нормативного значения (0,5) при котором 

заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. 

Показатель обеспеченности запасов и затрат собственными средствами, за 

анализируемый период увеличился на 0,83 и на 31.12.2019 г. составил 8,81. Это 
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выше нормативного значения (0,6-0,8). Показатель равен отношению разности 

между суммой источников собственных оборотных средств, долгосрочных 

кредитов и займов и внеоборотных активов к величине запасов и затрат. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика основных показателей финансового потенциала, ед. 

 

Показатель абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого 
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(0,2), что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено средствами 

для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее 

ликвидных активов. На начало анализируемого периода – на 31.12.2019 г. 

значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,75. На конец 

анализируемого периода значение показателя снизилось, составив 0,69. Следует 

заметить, что на конец анализируемого периода значение показателя находится 

выше нормативного уровня, что конечно же не угрожает финансовой 

устойчивости предприятия, однако может говорить об избытке собственных 

средств предприятия и необходимости направления их на развитие. 

Показатель текущей ликвидности и на начало и на конец анализируемого 

периода (31.12.2017 г. – 31.12.2019 г.) находится выше нормативного значения 2, 
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средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств. 

Рассчитав вероятность банкротства по методике Альтмана, можно сделать 

вывод, что в 2017 году вероятность банкротства велика, но в 2018, 2019 г. 

вероятность банкротства средняя. 

Далее оценим производственный потенциал экономической безопасности 

предприятия (таблица 2.5) 

 

Таблица 2.5 – Основные показатели производственного потенциала 

экономической безопасности ООО «Новопласт» за 2017-

2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Годы 
Отклонение 

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное(%) 

2017 г. 2018 г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Показатель 

рентабельности продаж 
0,04 0,16 0,16 0,11 0,12 237,80 252,00 

Показатель 

рентабельности 

активов 

0,01 0,18 0,16 0,17 0,14 1560,00 1354,00 

Показатель 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

2,47 1,68 2,07 -0,79 -0,4 -31,90 -16,10 

Показатель 

оборачиваемости 

оборотных активов 

1,44 1,75 1,83 0,31 0,39 21,50 27,00 

 

Рассматривая показатели рентабельности, следует отметить, что за период 

2017-2019 гг. значение показателей рентабельности увеличилось, что следует 

скорее рассматривать как положительную тенденцию. 

Показатель оборачиваемости оборотных активов увеличился на 27  %. 

Увеличение периода оборачиваемости может говорить об отрицательной 

тенденции. Однако следует отметить и увеличение выручки, способствующее 
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снижению оборачиваемости. За период с 31.12.2017г. по 31.12.2019г. выручка от 

реализации увеличилась на 18,05 %. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей производственного потенциала 

экономической безопасности, ед. 

 

Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

снизился на 16,1%, что говорит о росте кредиторской задолженности 

предприятия. Далее определим технико-технологический потенциал предприятия 

ООО «Новопласт» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Основные показатели технико-технологической составляющей 

экономической безопасности ООО «Новопласт» за 2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Год 
Отклонение 

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное(%) 

2017г. 2018 г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Показатель 

фондоотдачи 
24,28 29,88 17,49 5,6 -6,79 23,06 -27,9 

Показатель годности 

основных средств 
0,9 0,93 0,94 0,03 0,04 3,3 4,4 

Показатель 

обновления основных 

средств 

0,8 0,81 0,81 0,01 0,01 1,25 1,25 
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Рассматривая динамику показателя фондоотдачи можно сделать вывод, что за 

анализируемый период данный показатель уменьшается на 27,9%, что говорит о 

том, что стоимость основных средств увеличилась больше, чем выпуск 

продукции, это обусловлено тем, что были выделены большие средства на 

модернизацию производства, что в будущем может положительно повлиять на 

увеличение продукции. Показатель годности и обновления основных средств за 

анализируемы период увеличились. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей технико-технологической составляющей 

экономической безопасности ООО «Новопласт» за 2017-2019 гг. 

 

Далее определим кадровую составляющую экономической безопасности ООО 

«Новопласт» (таблица 2.7). Среднесписочная численность работников по данным 

ФНС 270 чел. (включая филиалы по области). 

 

Таблица 2.7 – Основные показатели кадрового потенциала предприятия 

Наименование 

показателя 

Год 
Отклонение 

абсолютное (+;-) 

Отклонение 

относительное (%) 

2017 г. 2018 г. 2019г. 
2018 

/2017 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Показатель уровня 

заработной платы 
1,03 1,03 1,05 - 0,02 - 1,94 

Показатель 

стабильности кадров 
1 1,1 1,1 0,1 0,1 10 10 

Показатель выработки 

продукции на одного 

работника 

5555,9 5827,8 5764,5 271,9 208,6 4,89 3,75 
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Отметим, что показатель уровня заработной платы на предприятии 

повышается, что говорит о эффективности работе предприятия в этом 

направлении, об этом свидетельствует и рост стабильности кадров,  а также рост 

выработки продукции на одного работника. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей кадрового потенциала составляющей 

экономической безопасности ООО «Новопласт» за 2017-2019 гг. 
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хозяйственной деятельности предприятия, то есть установление соответствия 

между мерой труда и мерой потребления. 

В основу организации оплаты труда в ООО «Новопласт» положены 

следующие принципы: 

– осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

– дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия; 

– систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией; 

– превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы 

– справедливость, то есть равная оплата за равный труд; 

– учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 

– стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к труду; 

– материальное наказание за допущенный брак и безответственное отношение 

к своим обязанностям, приведшим к каким-либо негативным последствиям. 

В ООО «Новопласт» применяются в основном повременно - премиальная, 

сдельно - премиальная системы оплаты труда. Труд рабочих повременщиков 

оплачивается по единой тарифной сетке в соответствии с разрядами с 1 по 6, 

утвержденной в ООО «Новопласт». Месячная тарифная ставка выплачивается за 

фактически отработанное время по графику. Руководителям, специалистам, 

рабочим, которым установлены оклады, оплата туда производится согласно 

штатному расписанию. В штатном расписании определяется количество человек 

данной профессии, их разряды и тарифная ставка в час. Так же разработаны 

часовые тарифные ставки для рабочих ООО «Новопласт». 

Тарифы и оклады устанавливаются исходя из 40-часовой продолжительности 

рабочей недели. Оплата труда рабочих-сдельщиков производится на основе 

расценок, разработанных в ООО «Новопласт» в соответствии с ТК РФ, 
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утвержденных администрацией по согласованию с профкомом по каждому виду 

продукции, выпускаемых на предприятии. 

В оплату труда за отработанное время входят: 

– заработная плата по тарифным ставкам, окладам; 

– заработная плата за выполненную работу по сдельным расценкам; 

– премии и вознаграждения, выплачиваемые в соответствии с Положением о 

премировании. 

Далее определим значение сводного уровня экономической безопасности 

предприятия (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Сводный уровень экономической безопасности предприятия 

ООО «Новопласт» 

Показатели экономической 

безопасности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оценка, в зависимости от степени соответствия 

нормативу 

Показатель автономии 0 0 0 

Показатель обеспеченности 

собственными средствами 
1 1 1 

Показатель абсолютной ликвидности 1 1 1 

Показатель текущей ликвидности 1 1 1 

Пятифакторная модель 

Э.Альтмана 
0,5 0,5 0,5 

Финансовый потенциал (среднее) 0,7 0,7 0,7 

Показатель рентабельности продаж 0 0,5 0,5 

Показатель рентабельности активов 0 1 1 

Показатель соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,5 0,5 0,5 

Показатель оборачиваемости 

оборотных активов 
0,7 0,9 0,8 

Производственный потенциал 0,375 1 1 

Показатель фондоотдачи 1 1 0 

Показатель годности основных 

средств 
1 1 1 

Показатель обновления основных 

средств 
1 1 0,8 

Технико-технологический потенциал 1 1 0,66 

Показатель уровня заработной платы 1 1 1 

Показатель стабильности кадров 1 0,5 1 

Показатель выработки продукции на 

одного работника 
1 1 0 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатели экономической 

безопасности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оценка, в зависимости от степени соответствия 

нормативу 

Кадровый потенциал 1 0,83 0,66 

Сводный Показатель ЭБП 0,75 0,92 0,84 

Уровень Средний Высокий Высокий 

 

Для определения сводного показателя экономической безопасности 

предприятия, может быть использован среднеарифметический или 

средневзвешенный показатель. Средняя арифметическая величина представляет 

собой среднее слагаемое, при вычислении которой общий объем признака 

распределяется поровну между всеми единицами совокупности.  

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика сводного показателя экономической безопасности 

предприятия ООО «Новопласт» за 2017-2019 гг. 

 

Таким образом, поскольку максимально возможное значение показателя 

экономической безопасности составляет – 1, то можно сделать вывод, что в 2019 

году предприятие находится на достаточно высоком уровне экономической 
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безопасности, хотя кадровая, финансовая и технико-технологическая 

составляющая находятся еще не на самом высоком уровне. 

Успех предприятия во многом определяется скоростью и точностью реакции 

его руководства на внешние и внутренние факторы. В зависимости от состояния 

экономической безопасности предприятия, от влияния факторов, руководством 

хозяйствующего субъекта могут быть учтены предложенные рекомендации по 

укреплению экономической безопасности предприятия по каждой 

функциональной составляющей. 

Оценим сильные и слабые стороны предприятия, проведя анализ внутренней и 

внешней среды предприятия.  

Внутренняя среда предприятия рассматривается в направлении маркетинга, 

производства, персонала, материально-технического снабжения, сбыта (таблица 

2.9) . 

 

Таблица 2.9 – Анализ внутренней среды предприятия 

Факторы внутренней 

среды предприятия 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация 

производства и 

технология 

Приобретение нового 

современного оборудования (до 

30%) Наличие программы 

модернизации оборудования. 

Высокая рентабельность 

производства 

Использование морально 

устаревшего оборудования до 

70%.Отсутствие налаженной 

сбытовой логистики на 

планируемый объем производства 

2. Финансы 

-высокая скорость оборота 

денежных средств, активов, 

материальных запасов 

предприятия, дебиторской 

задолженности. 

Большой уровень дебиторской 

задолженности (46% от валюты 

баланса) 

3. Маркетинг и продажи 

Наличие подготовленного 

персонала Система 

планирования в продажах 

Малоэффективный маркетинг. 

Неоперативное обновление сайта. 

Низкая рекламная активность 

4. Управление и 

организация 
Наличие инфраструктуры 

Отсутствие функциональных 

стратегий 

5. Снабжение 

Близость основных источников 

сырья, наличие альтернативных 

поставщиков сырья 

Отсутствие программы работы с 

поставщиками Отсутствие 

логистики, как системы 

7. Издержки 
Наличие системы контроля за 

издержками 

Высокие издержки из - за 

транспортных расходов 
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Окончание таблицы 2.9 

Факторы внутренней 

среды предприятия 
Сильные стороны Слабые стороны 

9. Персонал 

низкая текучесть кадров, 

своевременная выплата 

заработной платы, рост доходов 

персонала.  

- средний возраст персонала 

около 30 лет,  

 - применение сдельной системы 

оплаты труда,   

отсутствие четкой программы 

обучения, повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки кадров. 

 - отсутствие специальных мест 

отдыха для рабочих.  

10. Имидж 
Наличие положительного 

имиджа на рынке 
- 

 

Таким образом, к сильным сторонам ООО «Новопласт» можно отнести: 

– инвестиции в персонал, производство; 

– широкий ассортимент, высокое качество продукции; 

– положительный имидж. 

Слабые стороны ООО «Новопласт»: 

– использование морально-устаревшего оборудования; 

– большая дебиторская задолженность (46% от валюты баланса); 

– создаются большие запасы материальных ресурсов на складе. 

ООО «Новопласт» зависит от внешней среды – как в отношении своих 

ресурсов, и потребителей, так и в отношении тех результатов, которых оно 

стремится достичь. 

Внешняя среда включает множество факторов: 

– экономические; 

– политические; 

– законодательство; 

– социальные; 

– технологические; 

– влияние конкурентов, поставщиков, потребителей. 
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Вывод по разделу два 

 

Базой исследования явилось Общество с ограниченной ответственностью 

«Новопласт». Основным видом деятельности предприятия является: производство 

пластмассовых изделий (стеклопакеты и др.), используемых в строительной 

области. Тех же предприятие работает по 19 направлениям строительной отрасли 

промышленности. На ООО «Новопласт» реализована линейно-функциональная 

структура управления. Эта структура представляет принцип построения процесса 

управления по функциональным подсистемам предприятия (производство, 

финансы, сбыт и снабжение, исследования и разработки, персонал).  

Основной, долгосрочной и особо приоритетной целью деятельности ООО 

«Новопласт», как и любого коммерческого предприятия, является получение 

прибыли. Перед организацией также стоят следующие социальные цели: 

улучшение условий труда, обеспечение психологического комфорта для 

сотрудников.  

Анализ основных экономических характеристик деятельности предприятия 

показал, что компания ООО «Новопласт» находится на достаточном уровне 

эффективности. Предприятие имеет чистый оборотный капитал для поддержания 

своей деятельности и на отчетную дату положение предприятия можно назвать 

достаточно стабильным. Чистая прибыль за анализируемый период выросла на 1 

070 тыс.  руб., и на конец 31.12.2019 г. установилась на уровне 1 147 тыс. руб. 

(темп прироста составил 1396,63%). 

В результате оценки уровня и факторов риска экономической безопасности 

предприятия были определены сферы, где показатели меньше нормативного 

значения, а именно: Показатель автономии, показатель уровня банкротства 

(пятифакторная модель Э.Альтмана, показатель финансового потенциала 

(среднее), Показатель рентабельности продаж, Показатель соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности, показатель технико- 

технологического потенциала, показатель кадрового потенциала). Соответственно 
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сводный Показатель экономической безопасности в 2017 году составил 0,75 

пунктов, к 2018 году данный показатель увеличился до 0,92, и к 2019 году 

снизился до 0,84.   

Слабые стороны ООО «Новопласт»: использование морально-устаревшего 

оборудования; высокий уровень дебиторской задолженности, наличие 

просроченной дебиторской задолженности.  

Поэтому, в целях повышения уровня экономической безопасности на ООО 

«Новопласт» необходима разработка программы мероприятий направленных на 

нейтрализацию угроз деятельности предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Разработка программы мероприятий направленных на нейтрализацию 

угроз экономической безопасности предприятия 

 

В ходе проведенного исследования во второй главе было выявлено, что 

существенное влияние на экономическую безопасность предприятия оказывает 

высокий уровень дебиторской задолженности.  

На предприятии отсутствует выработанный алгоритм управления дебиторской 

задолженностью. Основная доля дебиторской задолженности, с которой 

необходимо организовать работу это: дебиторская задолженность покупателей 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) со сроком 2-3 месяца.  

На предприятии ООО «Новопласт» был проведен опрос среди данной категории 

дебиторов с целью выявить основные причины, повлекшие возникновение 

дебиторской задолженности, данные представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Анализ причин возникновения дебиторской задолженности со 

сроком 2-3месяца 
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По данным рисунка также можно сказать, что работа с просроченной 

дебиторской задолженностью на предприятии не ведется. Дебиторская 

задолженность для одного предприятия, является кредиторской задолженностью 

для другого, т.е. по сути, беспроцентным займом.  Всего 11% перейдут в 

следующую группу просроченной дебиторской задолженностью, остальные же 

89% могут погасить данную сумму при организации эффективной работы.  

Направления организации работы по управлению дебиторской 

задолженностью представлены на рисунке 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 – Направления работы по организации работы с дебиторской 

задолженностью 

  

По мнению автора работы для решения вышеперечисленной проблемы 

высокого уровня дебиторской задолженности необходимо предпринять  

мероприятия по повышению эффективности управления дебиторской 

задолженностью и снижения ее уровня в балансе предприятия ООО «Новопласт»: 

1. Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием дебиторской 

задолженности. В данную систему мониторинга необходимо включить данные по 

структуре и составу дебиторской задолженности основываясь на сроках ее 

погашения, так же должен быть включен расчет показателей, которые 
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характеризуют уровень и эффективность управления дебиторской 

задолженностью, необходима разработка форм отчетности по состоянию 

дебиторской задолженности на определенный период времени, а соответственно и 

установка сроков мониторинга состояния погашения дебиторской задолженности. 

2. Необходима разработка и внедрение кредитной политики предприятия. А 

именно разработка системы анализа уровня платежеспособности покупателей, 

оценки их надежности. На основании расчетов необходимо разработать систему 

штрафов и скидок (мотивационную составляющую) для покупателей при 

выполнении (или не выполнении) условий сделки. 

3. Необходима разработка регламента с четко прописанными действиями 

(закрепление этих действий в локальной документации фирмы) по работе с 

просроченной дебиторской задолженностью. 

4. При этом, необходимо разработать систему мотивации сотрудников, 

которые непосредственно связанны с работой по управлению дебиторской 

задолженностью, сформировать центры ответственности по данному 

направлению на каждом этапе управления дебиторской задолженностью. 

Рассмотрим далее каждое предложенное мероприятие более подробно. 

1. Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием дебиторской 

задолженности. Для эффективного контроля за уровнем дебиторской 

задолженности на предприятии ООО «Новопласт» предлагается внедрение 

следующих отчетных форм контроля за уровнем дебиторской задолженности 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Предлагаемая система отчетности для осуществления контроля за 

дебиторской задолженностью в ООО «Новопласт» 

Наименование отчета Срок формирования 
Ответственные за 

подготовку отчета 

Ответственные за 

принятие решений по 

отчету 

Ежеквартально 

1. Ведомость непогашенных 

остатков 

Каждое 10-е число 

месяца, следующего 

истекшим кварталом 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование отчета Срок формирования 
Ответственные за 

подготовку отчета 

Ответственные за 

принятие решений по 

отчету 

2. Полный анализ состояния 

дебиторской задолженности; 

3. Реестр старения дебиторской 

задолженности 

4. Сводный отчет по 

дебиторской задолженности с 

разбивкой по объектам 

строительства 

Каждое 10-е число 

месяца 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

Финансовый 

директор 

Еженедельно 

5. Отчет о динамике 

дебиторской задолженности. 

6. Отчет о просроченной 

дебиторской задолженности 

Каждый понедельник, 

и по результатам 

месяца или квартала 

до 10-го числа 

Отдел продаж 

По отчетам за месяц и 

квартал - 

финансовый 

директор, по 

еженедельным 

отчетам - начальник 

отдела продаж 

Ежедневно 

7. Отчет о предстоящих, 

поступивших и не 

поступивших платежей от 

дебиторов 

Ежедневно до 17-00 Отдел продаж 
Начальник отдела 

продаж 

 

Далее разработаем форму ведомости по непогашенным остаткам. 

Разработанная форма представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Форма ведомости по непогашенным остаткам 

Месяц 
Выручка, тыс. 

руб. 

Дебиторская 

задолженность, возникшая 

в данном месяце 

Процент непогашенной дебиторской 

задолженности, % 

тыс. руб. 
% от 

выручки 

На конец 

месяца 

Через 1 

месяц после 

продажи 

Через 2 

месяца после 

продажи 

Январь       

Февраль       

Март       

 

Кроме того, необходимо разработать и внедрить в деятельность за 

управлением дебиторской задолженностью форму реестра старения уровня 

дебиторской задолженности. Данная форма представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Образец реестра старения дебиторской задолженности 

Контрагент Рейтинг 

Срок возникновения просроченной 

задолженности, дней 

Общая 

сумма 

задолженнос

ти, тыс.руб. 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

до 15 15-30 30-60 60-90 90-180 
Свыше 

180 

тыс. 

руб. 
% 

тыс

. 

руб

. 

% 

тыс

. 

руб

. 

% 

тыс

. 

руб

. 

% 

тыс

. 

руб

. 

% 
тыс. 

руб. 
% 

Дебитор 1                

Дебитор 2                

Дебитор 3                

Прочие 

дебиторы 
               

Всего               100,0 

Доля, %              100,0  

 

Кроме того, по каждому договору необходимо формировать сводный отчет о 

состоянии дебиторской задолженности с целью более оперативного реагирования. 

  

Таблица 3.4 – Образец сводного отчета о состоянии дебиторской задолженности 

по каждому договору 

Показатель 
Данные по объектам 

Всего 
Договор 1 Договор 2 Договор 3 

Величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 
    

Количество дебиторов 

    

Средний долг дебитора, тыс. руб. 

    

Средняя величина просроченной деб. зад-ти, тыс. руб. 

    

Средневзвешенная просрочка, дней 

    

Структура просрочки: 

    

Менее 15 дней 

    

От 15 до 30 дней 
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Окончание таблицы 3.4 

Показатель 
Данные по объектам 

Всего 
Договор 1 Договор 2 Договор 3 

От 30 до 60 дней 
    

От 60 до 180 дней 
    

более 180 дней 
    

 

Кроме того, на конец каждой недели предлагается формировать отчетность о 

состоянии дебиторской задолженности так же по каждому договору поставки. 

 

Таблица 3.5 – Образец отчета о динамике дебиторской задолженности по каждому 

договору поставки продукции 

Дата 
Сумма задолженности, тыс. руб. 

Всего 
Договор 1 Договор 2 Договор 3 

01.06.2020     

08.06.2020     

15.06.2020     

22.06.2020     

 

Кроме того разработаем форму отчета по просроченной дебиторской 

задолженностью. Данную форму представим в таблице (3.6). 

 

Таблица 3.6 – Образец отчета о просроченной дебиторской задолженности 

Дебитор 

Сумма 

долга 

всего, 

тыс. 

руб. 

Просро-

ченная 

задолжен

ность, 

тыс. руб. 

В т.ч. по срокам возникновения 

просроченной задолженности , 

тыс. руб. 
Начисленн

ые пени и 

штрафы, 

руб. 

Ответственн

ый 

менеджер 

Принятые 

меры по 

взысканию До 15 

дней 

От 15 

до 30 

дней 

От 30 

до 60 

дней 

От 60 

до 

180 

дней 

Свыше 

180 

дней 

Дебитор 

1 
          

Дебитор 

2 
          

Дебитор 

3 
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Разработанные выше формы отчетов за состоянием дебиторской 

задолженности позволят качественно изучить дебиторскую задолженность с 

разных направлений, а в результате позволят принять качественные и правильные 

решения по управлению ей. 

2. Далее рассмотрим мероприятия по разработке и внедрению кредитной 

политики на ООО «Новопласт». 

Основным этапом в кредитной политики на ООО «Новопласт» должно стать 

формирование и внедрение системы анализа надежности и уровня 

платежеспособности покупателя-дебитора.  В данном случае для ООО 

«Новопласт» предлагаем следующий порядок действий. 

Этап 1. Сбор информации о дебиторе и проверка собранной информации. На 

данном этапе необходимо анкетирование, сбор документов организации о ее 

финансовом состоянии, а так же сбор данных по надежности клиентов с помощью 

сайтов оценки (как платных так и бесплатных источников). 

Этап 2. Проверка информации и покупателе-дебиторе. В данном случае 

предлагается проведение анализа платежеспособности потребителя и его 

надежности. Возможно использовать банковскую методику (скорринговая 

оценка). 

В данной системе первоначально необходимо рассчитать коэффициент 

«Обязательства/Доход» (О/Д), по формуле: 

 

                                                       Ко/д =
П+СР

Дч
× 100%, (3.1) 

 

где П –  платеж ежемесячные по рассчитанной запланированной отсрочке 

платежа; 

       СР – доход компании в месяц; 

       Дч – сумма чистого дохода (чистая прибыль) покупателя. 

Для принятия положительного решения по предоставлению отсрочки платежа 

значение рассчитанного коэффициента «Обязательства/Доход» должно 
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составлять не более 60% [13]. Итоговый уровень платежеспособности находится 

по формуле: 

 

чР Д К t  
,                                                  (3.2) 

 

где  Р – итоговое значение платежеспособности покупателя; 

       Дч – среднемесячный чистый доход; 

        t – планируемый срок рассрочки по договору; 

Далее представим образец формы по проведению бальной оценки 

платежеспособности потенциальных покупателей продукции. 

 

Таблица 3.7 – Образец формы балльной оценки платежеспособности 

потенциального клиента (для ИП) 

Критерий Важность* Оценка** 
Результат (гр. 2 х 

гр.3) 

1 2 3 4 

Возраст клиента 1   

Семейное положение 1   

Занимаемая должность 2   

Продолжительность существования ИП 2   

Уровень доходов 3   

Наличие основных средств 2   

Коэффициент платежеспособности 3   

Коэффициент соотношения доходов и 

расходов 3 

  

Наличие непогашенных обязательств 2   

Имущественное положение 3   

Положительная кредитная история 3   

Итого - - ХХ 

Примечание: * Определение степени важности проводится по трехбалльной системе: 1 - слабое значение, 

2 - умеренное значение, 3 - высокое значение; ** Оценка ставится по трехбалльной системе: 1 - 

неудовлетворительно, 2 - удовлетворительно, 3 - хорошо. 

 

Далее представим образец формы по проведению бальной оценки 

платежеспособности потенциальных покупателей продукции для ООО и АО. 
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Таблица 3.8 – Образец формы балльной оценки платежеспособности 

потенциального клиента (ООО, АО) 

Критерий Важность* Оценка** 
Результат (гр. 2 х 

гр.3) 

1 2 3 4 

Коэффициент текущей ликвидности 1   

Коэффициент быстрой ликвидности 1   

Уровень прибыли в выручке 2   

Коэффициент финансового рычага 2   

Коэффициент покрытия процентов 3   

Коэффициент финансовой зависимости 2   

Коэффициент платежеспособности 3   

Рентабельность активов 3   

Наличие непогашенных обязательств 2   

Рентабельность собственного капитала 3   

Положительная кредитная история 3   

Итого - - ХХ 
Примечание: * Определение степени важности проводится по трехбалльной системе: 1 - слабое значение, 

2 - умеренное значение, 3 - высокое значение; ** Оценка ставится по трехбалльной системе: 1 - 

неудовлетворительно, 2 - удовлетворительно, 3 - хорошо. 

 

Далее разработаем систему для определения и расчета кредитного рейтинга 

для потенциального покупателя продукции. Разработанная система рейтинговой 

оценки представлена в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Определение кредитного рейтинга потенциального клиента 

Количество баллов, 

другие критерии 

Степень надежности и 

платежеспособности 

Присваиваемый 

рейтинг 
Условия для заключения сделки 

60-75 баллов Высокая А 
Заключение договора с 

рассрочкой без санкций 

45-60 баллов Приемлемая B 

Рассрочка предоставляется, 

обязательно прописываются 

пени и штрафы 

30-45 баллов Удовлетворительная C 

Рассрочка предоставляется при 

наличии обеспечения: залога 

или поручителя. 

За платежной дисциплиной 

клиента производится 

усиленный контроль. В 

договоре прописываются пени и 

штрафы. 

Менее 30 баллов Неудовлетворительная D 
Рассрочка по договору не 

предоставляется 
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Окончание таблицы 3.9 
Количество баллов, 

другие критерии 

Степень надежности и 

платежеспособности 

Присваиваемый 

рейтинг 
Условия для заключения сделки 

Недостоверность 

предоставленных 

сведений, наличие 

исполнительных 

производств, 

задолженностей по 

кредитам, алиментам, 

судебное 

делопроизводство 

Неблагонадежный 

клиент 
E 

Рассрочка по договору не 

предоставляется 

 

Этап 3. На данном этапе разработаем систему скидок за соблюдение 

установленного договором графика погашения дебиторской задолженности. 

Предлагается следующая система: 

– единовременная скидка в 5% от всей суммы при 100% предоплате и 

своевременном совершении платежа; 

– дифференцированная скидка за платежи которые произведены ранее 

установленного срока по договору. Расчет данной скидки предлагается 

осуществлять по формуле: 

 

365

r
q

r
Т t






,                                                     (3.3) 

 

где  q – величина предоставляемой скидки, 

г – ставка альтернативного дохода (например, текущий уровень ставки 

банковского кредита, %), 

        t – количество дней досрочной оплаты платежа; 

        Т – срок предоставленной рассрочки платежа, дней [66] . 

Для поставщиков с рассчитанным рейтингом В и С (неблагонадежные) 

необходимо в договор включить обязательное наличие штрафных санкций. 

В качестве штрафных санкций при просроченных платежах предлагается 

следующая схема: 
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– просрочка более чем на 15 дней – пеня в размере 0,1% годовых за каждый 

день просрочки; 

– просрочка более чем на 60 дней – пеня в размере 5% годовых за каждый день 

просрочки; 

– просрочка более чем на 90 дней – пеня в размере 10% годовых за каждый 

день просрочки; 

– просрочка более чем на 180 дней – пеня в размере 010% годовых за каждый 

день просрочки, а также ООО «Новопласт» имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть с клиентом договор. 

Этап 4.  

Для быстрого доступа к информации по заключенным на предприятии 

договорам и их условиям, предлагается ведение журнала учета договоров, форма 

которого представлена в таблице 3.10. 

3. Разработка регламента по работе с просроченной задолженностью. 

При внедрении всех предложенных выше мероприятий необходимо, что бы 

запланированная работа по контролю за дебиторской задолженностью была четко 

и подробно регламентирована. В данном регламенте должны быть прописаны 

ответственные лица за выполнение работ по управлению дебиторской 

задолженностью. 

 

Таблица 3.10 – Образец журнала учета договоров с клиентами 

Номер и 

дата 

Договора 

ФИО 

дебитора 
Объект 

Сумма 

по 

договору 

Условия 

договора 

(предоплата, 

расчет при 

получении, 

рассрочка) 

Скидки 

Пени и 

штрафные 

санкции 

Обеспечение 

договора 

Ответственный 

менеджер 
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Поэтому разработаем систему напоминаний клиентам ООО «Новопласт» с 

целью контроля за дебиторской задолженностью. Данная система представлена в 

таблице 3.11.  

 

Таблица 3.11 – Система напоминаний клиентам о выполнении обязательств по 

договору 

Напоминание Срок Действия Ответственное лицо 

Напоминание 1 

За пять дней до 

планового срока 

оплаты 

Напоминание посредством смс 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

сбыту 

Напоминание 2 
В день наступления 

срока оплаты 
Напоминание посредством смс 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

сбыту 

Напоминание 3 
Через неделю после 

напоминания 2 

Переговоры, либо переписка с 

целью выяснения причин и 

уточнения сроков оплаты. 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

сбыту 

Напоминание 4 
Через неделю после 

напоминания 3 

Переговоры, отправка письма-

напоминания с уведомлением о 

вручении 

Ответственный по 

сделке менеджер по 

сбыту 

Напоминание 5 
Через неделю после 

напоминания 4 

Официальное письмо-претензия с 

требованием погасить 

просроченную задолженность 

Юрист 

Напоминание 6 

Через две недели 

после напоминания 

5 

Уведомление клиента о начале 

подготовки документов к 

взысканию задолженности в 

судебном порядке и применению 

к нему штрафных санкций. 

Юрист 

 

С целью эффективного контроля переговоров с клиентами-дебиторами 

предлагается ООО «Новопласт» использовать чек-листы.  

Форма чек-листа по управлению звонками к дебиторам представлена в 

таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Пример чек-листа для телефонных переговоров с должником 

1 Цель звонка  

2 Название организации – дебитора  

3 Время звонка  

4 Как можно повысить эффект от переговоров  

5 Результаты переговоров  

6 Что учесть при следующих телефонных переговорах  
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Для оценки эффективности действий по работе с дебиторами и принятия 

решений о дальнейших мерах воздействия на должников следует вести журнал по 

работе с дебиторской задолженностью, форма которого отражена в таблице 3.13.  

 

Таблица 3.13 – Журнал по работе с дебиторской задолженностью 

Номер 

договора 
Дебитор 

Отв. 

менеджер 

Схема 

платежей по 

договору 

Сумма 

просроченного 

платежа 
Причина 

Проведенные 

мероприятия 

по 

взысканию 

Результат 
Следующие 

действия 

         

         

 

Для того чтобы замотивировать сотрудников необходимо применение к ним 

системы штрафов и вознаграждений (таблица 3.14). 

Разработанная схема вознаграждений и штрафов, замотивирует сотрудников 

ООО «Новопласт» непосредственно связанных с дебиторской задолженностью 

четко и постоянно следить за каждой сделкой до проведения самого последнего 

платежа, атак же поможет руководству компании контролировать и 

стимулировать выполнение финансовых обязательств покупателями 

своевременно. 

 

Таблица 3.14 – Система штрафов и вознаграждений для сотрудников, 

работающих с дебиторской задолженностью 

Условие Ответственное лицо Штраф / Премия 

Возникновение просроченной 

задолженности более 15 дней 

Ответственный менеджер по 

сбыту 

Руководитель отдела 

снабжения и сбыта 

Штраф в размере 0,1 % от 

суммы платежа за каждый 

день просрочки, но в сумме не 

более 3%. 

Устранение просроченной 

задолженности в течение месяца 

Ответственный менеджер по 

сбыту, Руководитель отдела 

снабжения и сбыта 

Возврат суммы, на которую 

был оштрафован. 

Нарушение регламента работы с 

дебиторами 

Ответственный менеджер по 

сбыту 

Штраф на усмотрение 

начальника отдела 

Ошибочное начисление 

процентов скидки 

Ответственный менеджер по 

сбыту 

Штраф - сумма ошибочно 

начисленной скидки 

Ошибочное составление договора 

с клиентом 

Юрист, Ответственный 

менеджер по сбыту 

Штраф 5% от заработной 

платы 
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Окончание таблицы 3.14 

Условие Ответственное лицо Штраф / Премия 

Несвоевременная подготовка 

документов к судебному 

взысканию задолженности ли 

подготовка документов с 

ошибками 

Ответственный менеджер по 

сбыту 

Штраф 10% от заработной 

платы 

Платеж поступил ранее срока 

оплаты 

Ответственный менеджер по 

сбыту 

Премия 1% от суммы 

предоплаты 

Платеж поступил вовремя 
Ответственный менеджер по 

сбыту 

Премия 0,5% от суммы 

вовремя поступившего 

платежа 

Своевременно подготовлены 

документы в суд, задолженность 

взыскана 

Юрист 
Премия 1% от суммы 

взысканной задолженности 

 

Распределение этапов управления дебиторской задолженностью по центрам 

ответственности отражено в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Центры ответственности в управлении дебиторской 

задолженностью в ООО «Новопласт» 

п/п Этап Ответственные лица, отделы 

1 Проверка потенциального клиента Сотрудники отдела сбыта 

2 Присвоение рейтинга клиенту Сотрудники отдела сбыта 

3 Определение возможных условий работы с клиентом Сотрудники отдела сбыта 

4 Подготовка договоров Юристы 

5 Переговоры с клиентом, заключение сделки Сотрудники отдела сбыта 

6 Контроль за выполнением клиентом условий сделки Сотрудники отдела сбыта 

7 Переговоры с клиентами по просроченным платежам Сотрудники отдела сбыта 

8 Претензионно-исковая работа Юристы 

9 
Своевременное занесение информации по платежам в 

базу 1С 
Бухгалтерия 

10 Анализ состояния дебиторской задолженности Бухгалтерия  

11 
Подготовка форм отчетности по контролю за 

дебиторской задолженностью 

Бухгалтерия  

Отдел сбыта 

12 
Принятие управленческих решений по дальнейшей 

работе с дебиторской задолженностью 

Бухгалтер 

 Начальник отдела сбыта 

Юрист 

 

В качестве дополнительной рекомендации следует отметить, что 

разработанные в рамках предложенных мероприятий формы документов и 
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отчетов необходимо вписать в существующие схемы и правила документооборота 

в ООО «Новопласт». 

Кроме того, на предприятии ООО «Новопласт» была выявлена проблема 

устаревшего оборудования. В первую очередь это касается станка – 

термопластавтомат ТМ 100К (по данным за 2018 – 2019 г. простой данного станка 

в год составил порядка 7%. По данным линиям, срок службы фирма изготовитель 

ограничивает 8 годами. Данный станок используются уже более 25 лет.  

В целях повышения эффективности работы промышленного предприятия в 

перспективе развития, нужно ориентироваться на повышение выпуска продукции 

и предлагаемых услуг на рынке: 

– снизить простой оборудования; 

– увеличить производственные мощности на используемых площадях, чтобы 

повысить эффективность производства. 

При производстве пластиковых профилей требуется точность исполнения 

технологического процесса, любая неточность или оплошность в процессе работ 

ведет к браку, тем самым простою и спаду производства. 

Поэтому с целью сокращения процента потерь на простои оборудования 

термопластавтомат ТМ 100К (с 7% до 0) следует обновить оборудование 

термопласт автомат ТМ 100К. Обновления оборудования позволит решить не 

только главную проблему, но и ряд других (уменьшение коэффициента загрузки 

оборудования термопластавтомат ТМ 100К, уменьшение время производства 

товара; сократить затраты энергопотребления на технологические цели). 

Приведем сравнительный анализ поставщиков станка термопластавтомат. 

 

Таблица 3.16 – Поставщики станка термопласт автомат ТМ 100К 

Характеристики ЗАО Атлант 
СнабСбыт 

Комплектация 

"Торговый дом 

Белорусские 

станки". 

б/у 

Модель ТМ 100К 

Цена, руб. 1 700 000 1 650 000 1 640 000 1 620 000 
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Окончание таблицы 3.16 

Характеристики ЗАО Атлант 
СнабСбыт 

Комплектация 

"Торговый дом 

Белорусские 

станки". 

б/у 

Модель ТМ 100К 

Усилие запирания, 

кН 
1000 1000 1000 1000 

Мощность двигателя 

гидронасоса, кВт 
16 13 15 15 

Масса нетто, кг 
3200 3100 3100 3500 

Габариты (ДхШхВ), 

мм 
4100х1200х1650 3900х1100х2000 4100х1200х1650 4560х1220х2100 

Срок отгрузки 
2 неделя 1 неделя 1 неделя  

Доставка 
вкл. в ст-ть станка 5 т.р. по России 7т.р. по России самовывоз 

Функция 

энергосбережения 
есть нет нет есть 

Гарантия 24 месяца 24 месяца 24 месяца нет 

Как долго на рынке 
с апреля 1986 с 2011 с 2007 не известно 

Место 

нахождения 
Челябинск Москва Смоленск Казань 

 

Как видно из таблицы 3.16 при практически одинаковых технических 

характеристиках экономически выгоднее воспользоваться услугами компании 

ЗАО «Атлант». Главными достоинствами оборудования компании «Атлант» 

являются: мощность двигателя 16 кВт; срок отгрузки 2 недели; присутствует 

функция энергосбережения; гарантия 2 года; большой опыт промышленности; 

место нахождения в г. Челябинск; доставка включена в стоимость станка. 

На основании вышесказанного воспользуемся услугами компании ЗАО 

«Атлант», цена 1700 000 в т. ч. доставка. Далее произведем оценку 

эффективности предложенных мероприятий по управлению дебиторской 

задолженностью и модернизации оборудования, а так же покажем влияние 

данных мероприятий на уровень экономической безопасности ООО «Новопласт». 
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3.2 Эффективность мероприятий по нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия 

 

Проведем общую оценку экономического эффекта от предложенных в рамках 

исследования мероприятий по улучшению эффективности управления 

дебиторской задолженностью в ООО «Новопласт» (таблица 3.17).  

 

Таблица 3.17 – Обобщенные показатели экономического эффекта от внедрения в 

ООО «Новопласт» предложенных мероприятий по улучшению 

управления дебиторской задолженностью, тыс. руб. 

Показатель 

мероприятие 

Изменение 

дебиторской 

задолжен-

ности 

Затраты на 

внедрение 

мероприятия 

Дополни-

тельный доход 

от внедрения 

мероприятия 

Экономичес-

кий эффект 

1. Внедрение системы мониторинга за 

дебиторской задолженностью 
-502,3 

55 

108,64 - 

2. Формирование дифференцированной 

кредитной политики 
-225,00 48,67 - 

3. Внедрение регламента по работе с 

просроченной дебиторской 

задолженностью 

-512,00 110,75 - 

4. Внедрение системы мотивации 

персонала, выделение ЦФО 
-723,7 358,0 156,54 - 

Итого -1963,0 413 424,6 11,6 

Рентабельность мероприятий (эффект / 

затраты), % 
2,81 

Срок окупаемости мероприятий (365 × 

(эффект / затраты), дней 
20 

 

В данном случае введение предложенных мероприятий по совершенствованию 

управления дебиторской задолженностью позволит снизить ее уровень по 

прогнозу на 40%. При этом, затраты на внедрение предложенной системы буду 

состоять из затрат доработку системы 1С: предприятия, компания может внедрить 

разработанные формы в действующую на данный момент программу 1С. 

Стоимость данной доработки составит около 55 000 руб. Кроме того, потребуются 

затраты на обеспечение мотивации сотрудников – в данном случае затраты 
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составят 358,0 тыс. руб. Далее произведем расчет эффективности предложенных 

мероприятий по улучшению управления дебиторской задолженностью. 

Как видно из таблицы 3.17, по каждому из предложенных мероприятий 

наблюдается положительный экономический эффект. Наибольший результат 

ожидается от внедрения на предприятии кредитной политики, а также от системы 

мотивации персонала. Так как внедрение данных мероприятий на предприятии не 

требует существенных затрат, то соответственно, наблюдается высокий уровень 

их рентабельности и очень быстрый срок окупаемости – всего 20 дней.  

Далее произведем анализ эффективности модернизации оборудования. 

 

Таблица 3.18 – Ожидаемый эффект от модернизации оборудования 

Наименование показателя 

Среднегодовые 

расходы 

до внедрения, тыс. 

руб. 

Среднегодовые 

расходы после 

внедрения, тыс. 

руб. 

Ожидаемая 

экономия 

затрат, тыс. руб. 

Текущий ремонт и обслуживание 3587 2352 1235 

Амортизация 3124 4469 -1345 

Затраты на компенсацию потерь 

электроэнергии 
3569 2399 1170 

Итого 10281 9222 1059 

 

Таким образом, экономия в год составит порядка 1059 тыс. руб., при 

стоимости оборудования в 1700 тыс. руб. проект окупится за 2 года. 

Помимо этого, внедрение предложенных мероприятий является 

целесообразным и экономически выгодным, так как положительно отразится на 

финансовых результатах деятельности компании, на улучшении ее финансового 

состояния, и позволит достичь главную цель исследования – снижение уровня 

дебиторской задолженности, а также просроченной дебиторской задолженности. 

Далее определим значение сводного уровня экономической безопасности 

предприятия (таблица 3.19). 
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Таблица 3.19 – Сводный уровень экономической безопасности предприятия 

ООО «Новопласт» 

Показатели экономической безопасности 

2019 г. Прогноз 

Оценка, в зависимости от степени 

соответствия нормативу 

Показатель автономии 0 0 

Показатель обеспеченности собственными 

средствами 
1 1 

Показатель абсолютной ликвидности 1 1 

Показатель текущей ликвидности 1 1 

Пятифакторная модель 

Э.Альтмана 
0,5 0,5 

Финансовый потенциал (среднее) 0,7 0,7 

Показатель рентабельности продаж 0,5 0,5 

Показатель рентабельности активов 1 1 

Показатель соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
0,5 1 

Показатель оборачиваемости оборотных активов 0,8 1 

Производственный потенциал 1 1 

Показатель фондоотдачи 0 0,8 

Показатель годности основных средств 1 1 

Показатель обновления основных средств 0,8 1 

Технико-технологический потенциал 0,66 0,78 

Показатель уровня заработной платы 1 1 

Показатель стабильности кадров 1 1 

Показатель выработки продукции на одного 

работника 
0 0,48 

Кадровый потенциал 0,66 0,66 

Сводный Показатель ЭБП 0,84 0,96 

Уровень Высокий Высокий 

 

Для определения сводного показателя экономической безопасности 

предприятия, может быть использован среднеарифметический или 

средневзвешенный показатель. Средняя арифметическая величина представляет 

собой среднее слагаемое, при вычислении которой общий объем признака 

распределяется поровну между всеми единицами совокупности.  
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Рисунок 3.3 – Динамика сводного показателя экономической безопасности 

предприятия ООО «Новопласт» на прогнозный период 

 

Таким образом, поскольку максимально возможное значение показателя 

экономической безопасности составляет – 1, то можно сделать вывод, что в 

прогнозном периоде предприятие повысит уровень экономической безопасности, 

что говорит о эффективности предложенных мероприятий. 

 

Вывод по разделу три 

 

В ходе проведенного исследования во второй главе было выявлено, что 

существенное влияние на экономическую безопасность предприятия оказывает 

высокий уровень дебиторской задолженности.  

На предприятии отсутствует выработанный алгоритм управления дебиторской 

задолженностью. Основная доля дебиторской задолженности, с которой 

необходимо организовать работу это: дебиторская задолженность покупателей 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) со сроком 2-3 месяца.   

По мнению автора работы для решения вышеперечисленных проблем 

высокого уровня дебиторской задолженности и устаревшего оборудования 
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необходимо предпринять  мероприятия по повышению эффективности 

управления дебиторской задолженностью и снижения ее уровня в балансе 

предприятия ООО «Новопласт»: 

1. Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием дебиторской 

задолженности. В данную систему мониторинга необходимо включить данные по 

структуре и составу дебиторской задолженности основываясь на сроках ее 

погашения, так же должен быть включен расчет показателей, которые 

характеризуют уровень и эффективность управления дебиторской 

задолженностью, необходима разработка форм отчетности по состоянию 

дебиторской задолженности на определенный период времени, а соответственно и 

установка сроков мониторинга состояния погашения дебиторской задолженности. 

2. Необходима разработка и внедрение кредитной политики предприятия. А 

именно разработка системы анализа уровня платежеспособности покупателей, 

оценки их надежности. На основании расчетов необходимо разработать систему 

штрафов и скидок (мотивационную составляющую) для покупателей при 

выполнении (или не выполнении) условий сделки. 

3. Необходима разработка регламента с четко прописанными действиями 

(закрепление этих действий в локальной документации фирмы) по работе с 

просроченной дебиторской задолженностью. 

4. При этом, необходимо разработать систему мотивации сотрудников, 

которые непосредственно связанны с работой по управлению дебиторской 

задолженностью, сформировать центры ответственности по данному 

направлению на каждом этапе управления дебиторской задолженностью. Кроме 

того, на предприятии ООО «Новопласт» была выявлена проблема устаревшего 

оборудования.  

5. В целях повышения эффективности работы промышленного предприятия в 

перспективе развития, нужно ориентироваться на повышение выпуска продукции 

и предлагаемых услуг на рынке, а именно снизить простой оборудования и 

увеличить производственные мощности на используемых площадях, чтобы 
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повысить эффективность производства. Для тих целей была предложена 

модернизация термопластавтомат ТМ 100К. 

Из рассчитанных показателей по каждому из предложенных мероприятий 

наблюдается положительный экономический эффект. Наибольший результат 

ожидается от внедрения на предприятии кредитной политики, а также от системы 

мотивации персонала. Так как внедрение данных мероприятий на предприятии не 

требует существенных затрат, то соответственно, наблюдается высокий уровень 

их рентабельности и очень быстрый срок окупаемости – всего 20 дней. Помимо 

этого, внедрение предложенных мероприятий является целесообразным и 

экономически выгодным, так как положительно отразится на финансовых 

результатах деятельности компании, на улучшении ее финансового состояния, и 

позволит достичь главную цель исследования – снижение уровня дебиторской 

задолженности, а также просроченной дебиторской задолженности. 

Таким образом, поскольку максимально возможное значение показателя 

экономической безопасности составляет – 1, то можно сделать вывод, что в 

прогнозном периоде предприятие повысит уровень экономической безопасности, 

что говорит о эффективности предложенных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, уточним понятие экономической безопасности 

промышленного предприятия и определим его как комплексную характеристику, 

которая отражает степень защиты всех стратегических ресурсов предприятия от 

негативного влияния внутренних и внешних факторов, что позволяет 

осуществлять его устойчивую и эффективную деятельность. Уровень 

экономической безопасности промышленного предприятия, характеризующийся 

как достаточный, дает возможность сформировать благоприятные условия для его 

эффективного функционирования, достижения основной цели в направлении 

экономической безопасности при помощи своевременного выражения и 

ослабления влияния любых угроз. 

Общепринятым нормам экономическая безопасность предприятий 

складывается из следующих основных элементов: техническая безопасность 

(обеспечение качества всех общеинженерных работ, определяющих надежность 

функционирования и безопасную эксплуатацию оборудования); отраслевая 

безопасность (обеспечение выполнения показателей надежности и качества 

оказываемых услуг); физическая безопасность (недопущение травматизма на 

производстве, создание условий для снижения травматизма сторонних лиц); 

экологическая безопасность (соблюдение требований природоохранного 

законодательства, контроль выбросов); безопасность зданий и сооружений 

(соблюдение установленного режима пожарной безопасности); финансовая 

безопасность (анализ финансовой деятельности и разработка концепций по 

оптимизации расходов); кадровая безопасность (повышение квалификации 

персонала, снижение текучести кадров) и др.; информационная безопасность 

(быстрое получение информации о положении на рынке, расширение и 

повышения достоверности оперативной информации). К экономическим 

способам обеспечения экономической безопасности относится: оптимизация 

налогообложения (законные способы уменьшения доходов, которые также не 
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исключают угрозы современным организациям в стране); уступка требований, 

включающая в себя цессию, факторинговые сделки; привлечение субсидий, 

дотаций на развитие деятельности организации, которые позволят улучшить 

финансовое положение, компенсировать убытки, а также восстановить процессы 

работы. 

Кроме этого, можно обозначит особую роль системы обеспечения 

экономической безопасности организации, которая при эффективном 

использовании корпоративных ресурсов создает устойчивые условия для 

стабильного развития организации и бизнеса в целом, своевременно 

предупреждает о возможных угрозах и рисках для деятельности организации, с 

целью предотвращения их реализации. Экономическая безопасность 

промышленного предприятия зависит от финансового, производственного, 

технико-технологического и кадрового потенциалов, эффективное использование 

данных потенциалов способствует нахождению исследуемого предприятия в 

области высокого или допустимого уровня экономической безопасности. 

В ходе проведенного исследования, была выбрана методика расчета 

интегрального показателя экономической безопасности предприятия, 

включающий анализ  финансового, производственного, технико-

технологического и кадрового потенциала предприятия.  

Для правового обеспечения экономической безопасности предприятия сферы 

производства пластмассовых изделий необходимо постоянно проводить анализ 

негативных воздействий правового характера на экономическую безопасность 

организации, оценивать текущий уровень обеспечения правовой составляющей, 

разрабатывать и осуществлять комплекс мер по улучшению экономической 

безопасности организации. Необходимо постоянно анализировать ситуацию и 

прецеденты, что существенно повысит эффективность обеспечения правовой 

составляющей, подробно анализируя аналогичные прецеденты. 

Базой исследования явилось Общество с ограниченной ответственностью 

«Новопласт». Основным видом деятельности предприятия является: производство 
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пластмассовых изделий (стеклопакеты и др.), используемых в строительной 

области. Тех же предприятие работает по 19 направлениям строительной отрасли 

промышленности. На ООО «Новопласт» реализована линейно-функциональная 

структура управления. Эта структура представляет принцип построения процесса 

управления по функциональным подсистемам предприятия (производство, 

финансы, сбыт и снабжение, исследования и разработки, персонал).  

Основной, долгосрочной и особо приоритетной целью деятельности ООО 

«Новопласт», как и любого коммерческого предприятия, является получение 

прибыли. Перед организацией также стоят следующие социальные цели: 

улучшение условий труда, обеспечение психологического комфорта для 

сотрудников.  

Анализ основных экономических характеристик деятельности предприятия 

показал, что компания ООО «Новопласт» находится на достаточном уровне 

эффективности. Предприятие имеет чистый оборотный капитал для поддержания 

своей деятельности и на отчетную дату положение предприятия можно назвать 

достаточно стабильным. Чистая прибыль за анализируемый период выросла на 1 

070 тыс.  руб., и на конец 31.12.2019 г. установилась на уровне 1 147 тыс. руб. 

(темп прироста составил 1396,63%). 

В результате оценки уровня и факторов риска экономической безопасности 

предприятия были определены сферы, где показатели меньше нормативного 

значения, а именно: Показатель автономии, показатель уровня банкротства 

(пятифакторная модель Э.Альтмана, показатель финансового потенциала 

(среднее), Показатель рентабельности продаж, Показатель соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности, показатель технико- 

технологического потенциала, показатель кадрового потенциала). Соответственно 

сводный Показатель экономической безопасности в 2017 году составил 0,75 

пунктов, к 2018 году данный показатель увеличился до 0,92, и к 2019 году 

снизился до 0,84.   
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Слабые стороны ООО «Новопласт»: использование морально-устаревшего 

оборудования; высокий уровень дебиторской задолженности, наличие 

просроченной дебиторской задолженности.  

Поэтому, в целях повышения уровня экономической безопасности на ООО 

«Новопласт» необходима разработка программы мероприятий направленных на 

нейтрализацию угроз деятельности предприятия. 

В ходе проведенного исследования во второй главе было выявлено, что 

существенное влияние на экономическую безопасность предприятия оказывает 

высокий уровень дебиторской задолженности.  

На предприятии отсутствует выработанный алгоритм управления дебиторской 

задолженностью. Основная доля дебиторской задолженности, с которой 

необходимо организовать работу это: дебиторская задолженность покупателей 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) со сроком 2-3 месяца.   

По мнению автора работы для решения вышеперечисленных проблем 

высокого уровня дебиторской задолженности и устаревшего оборудования 

необходимо предпринять  мероприятия по повышению эффективности 

управления дебиторской задолженностью и снижения ее уровня в балансе 

предприятия ООО «Новопласт»: 

1. Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием дебиторской 

задолженности. В данную систему мониторинга необходимо включить данные по 

структуре и составу дебиторской задолженности основываясь на сроках ее 

погашения, так же должен быть включен расчет показателей, которые 

характеризуют уровень и эффективность управления дебиторской 

задолженностью, необходима разработка форм отчетности по состоянию 

дебиторской задолженности на определенный период времени, а соответственно и 

установка сроков мониторинга состояния погашения дебиторской задолженности. 

2. Необходима разработка и внедрение кредитной политики предприятия. А 

именно разработка системы анализа уровня платежеспособности покупателей, 

оценки их надежности. На основании расчетов необходимо разработать систему 
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штрафов и скидок (мотивационную составляющую) для покупателей при 

выполнении (или не выполнении) условий сделки. 

3. Необходима разработка регламента с четко прописанными действиями 

(закрепление этих действий в локальной документации фирмы) по работе с 

просроченной дебиторской задолженностью. 

4. При этом, необходимо разработать систему мотивации сотрудников, 

которые непосредственно связанны с работой по управлению дебиторской 

задолженностью, сформировать центры ответственности по данному 

направлению на каждом этапе управления дебиторской задолженностью. Кроме 

того, на предприятии ООО «Новопласт» была выявлена проблема устаревшего 

оборудования.  

5. В целях повышения эффективности работы промышленного предприятия в 

перспективе развития, нужно ориентироваться на повышение выпуска продукции 

и предлагаемых услуг на рынке, а именно снизить простой оборудования и  

увеличить производственные мощности на используемых площадях, чтобы 

повысить эффективность производства. Для тих целей была предложена 

модернизация термопластавтомат ТМ 100К. 

Из рассчитанных показателей по каждому из предложенных мероприятий 

наблюдается положительный экономический эффект. Наибольший результат 

ожидается от внедрения на предприятии кредитной политики, а также от системы 

мотивации персонала. Так как внедрение данных мероприятий на предприятии не 

требует существенных затрат, то соответственно, наблюдается высокий уровень 

их рентабельности и очень быстрый срок окупаемости – всего 20 дней. Помимо 

этого, внедрение предложенных мероприятий является целесообразным и 

экономически выгодным, так как положительно отразится на финансовых 

результатах деятельности компании, на улучшении ее финансового состояния, и 

позволит достичь главную цель исследования – снижение уровня дебиторской 

задолженности, а также просроченной дебиторской задолженности. 
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Таким образом, поскольку максимально возможное значение показателя 

экономической безопасности составляет – 1, то можно сделать вывод, что в 

прогнозном периоде предприятие повысит уровень экономической безопасности, 

что говорит о эффективности предложенных мероприятий. 
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