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экономической безопасности ООО «МК Электро». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономика предполагает взаимодействие организации с 

различными контрагентами. Покупатели, залогодатели, кредиторы, поставщики, 

арендодатели – это лишь часть контрагентов, с которыми ежедневно сталкивается 

организация. В рыночной экономике невозможно осуществлять свою 

деятельность изолированно от других, поэтому каждая организация в своей 

работе сталкивается с контрагентами. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо знать: 

можно ли доверять определенному контрагенту. К сожалению, мошенничество 

имеет место быть, многие компании пытаются обманным путем заключить 

договор для получения выгоды. Это может нанести ущерб организации, с которой 

этот договор был заключен. Поэтому прежде чем вступать с какой-либо 

организацией или индивидуальным предпринимателем в договорные отношения 

необходимо быть полностью уверенным в надежности данных лиц, а также в 

отсутствии у них опасных намерений. 

Актуальность исследования обоснована тем, что в современной рыночной 

экономике невозможно проводить свою деятельность без взаимодействия с 

контрагентами. Ежедневно предприятия различных отраслей экономики 

сотрудничают друг с другом, с государствами, с зарубежными предприятиями. 

Объектом исследования дипломной работы является общество с ограниченной 

ответственностью «МК Электро» (ООО «МК Электро»). 

Цель работы – усовершенствовать методы проверки контрагентов ООО «МК 

Электро» и повысить уровень экономической безопасности. 

Задачи исследования: 

– изучить теоретико-правовые аспекты проверки контрагентов; 

– найти взаимосвязь между методами проверки контрагентов и уровнем 

экономической безопасности; 

– изучить методы проверки контрагентов ООО «МК Электро»; 



8 
 

– разработать мероприятия, направленные на совершенствование методов 

проверки контрагентов ООО «МК Электро»; 

– оценить мероприятия по совершенствованию методов проверки 

контрагентов с точки зрения повышения уровня экономической безопасности. 

В качестве методов проверки использовались на применении экономического 

моделирования, вертикального и горизонтального анализа, интегральном и 

графическом методах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО МЕТОДАМ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

1.1 Теоретические основы методов оценки экономической безопасности 

предприятия 

 

Экономическая безопасность – это свойство предприятия, характеризуемое его 

способностью нормально функционировать для достижения своих целей при 

существующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах. Под 

нормальным мы понимаем такое функционирование предприятия, которое в 

существующих внешних условиях обеспечивает достижение им поставленных 

целей оптимальным образом или достаточно близким к нему. 

Экономическая безопасность имеет несколько уровней:  

– международная безопасность (глобальная, региональная);  

– национальная безопасность (государственная, отрасли, региона, общества);  

– частная – предприятия, домашнего хозяйства или личности. 

Важное место в системе экономической безопасности страны занимает 

экономическая безопасность предприятий, так как именно предприятия являются 

первичным элементом, обеспечивающим жизненные потребности населения и 

ресурсы для его развития.  

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия используется 

большое количество методов. 

В современной экономической литературе дано большое количество 

определений экономической безопасности, поскольку каждый исследователь 

выдвигает свою версию понятия, но к общему мнению они также прийти не 

смогли, существует два направления определения экономической безопасности.  

Первое направление – это определение экономической безопасности, 

основанное на существовании угроз, а второе направление – это определение 

экономической безопасности как состояние какой-либо экономической системы 

без отсылок к каким-либо угрозам.  
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К первому направлению относится определение, которое дали О.А. Грунин и 

С.О. Грунин: «экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее эффективном 

использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления 

или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска». Данное определение основано на 

существующих угрозах, опасностях и риске.  

Ко второму направлению относится определение, данное А.П. Судоплатовым 

и С.В. Лекаревым: «Безопасность предприятия – это такое состояние его 

правовых экономических и производственных отношений, а так же 

материальный, интеллектуальных и информационных ресурсов, которое 

выражает способность предприятия к стабильному функционированию». 

Экономическая безопасность компании – это состояние неприкосновенности 

организации, при неприкосновенности наиболее результативно используются 

ресурсы организации для устранения угроз и обеспечения стабильной 

деятельности организации. 

Угроза экономической безопасности компании – это такая совокупность и 

условий и факторов внешней и внутренней среды компании, которые создают 

опасность для стабильного функционирования компании в соответствии с его 

целями и задачами. 

Угрозы экономической безопасности организации можно классифицировать 

следующим образом: 

– по источнику возникновения (внешние, внутренние); 

– по степени возникновения (вероятностные, маловероятные, достаточно 

вероятные); 

– по степени тяжести последствий (высокая степень, значительная степень, 

средняя степень, низкая степень); 

– по виду ущерба (прямой ущерб, упущенная выгода); 
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– по степени вероятности (реальные, потенциальные); 

– по характеру негативных воздействий (объективные, субъективные). 

Количество угроз экономической безопасности достаточно много, и вся его 

система угроз представлена в виде структуры, которая имеет сочетание, в 

результате, которой, наступление хотя бы одной угрозы может привести к 

наступлению и другой угрозы и как следствие усилить их общее воздействие на 

деятельность компании. 

Наиболее значимые угрозы по источнику возникновению, именно на них 

(внутренние и внешние) направлены все усилия. Для внешних и внутренних угроз 

в основном разрабатываются стратегии по нейтрализации их в системе 

экономической безопасности.  

Анализ многочисленных внешних опасностей и угроз, направлений и объектов 

их воздействия, возможных последствий для бизнеса потребовал бы многотомных 

исследований. Несмотря на это, каждое предприятие и прежде всего менеджеры 

по бизнесу, исходя из конкретной ситуации, в которой находится хозяйствующий 

субъект, должны определить наиболее значимое из них и выработать систему мер 

по их своевременному выявлению, предупреждению или ослаблению влияния. 

 

1.2 Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности в 

договорной работе с контрагентами 

 

Одним из наиболее значимых элементов безопасности предприятия является 

механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность 

законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, 

методов, мер, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижения 

целей безопасности и решения стоящих задач. 

Комплексный подход к формированию механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия предполагает, что необходимо учитывать все реальные 

условия его деятельности, а сам механизм должен иметь четко очерченные 



12 
 

элементы, схему их действия и взаимодействия. Структура механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия состоит из нескольких 

блоков, одновременное действие которых призвано обеспечить достаточную для 

расширенного воспроизводства капитала предприятия прибыль, получаемую в 

результате соблюдения интересов предприятия, т.е. в результате взаимодействия 

предприятия с субъектами внешней среды. Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия может иметь различную степень структуризации и 

формализации. 

Действие механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

призвано организационно оформить взаимодействия предприятия с субъектами 

внешней среды. Результатом функционирования этого механизма является 

поступление необходимых для организации процесса производства ресурсов и 

информации в соответствии с системой приоритетных интересов предприятия, 

минимизация затрат на приобретение ресурсов в необходимом количестве и 

должного качества. 

Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия. Эти условия определены исходя из 

критерия экономической безопасности и ее уровня. 

Действие механизма должно быть направлено на обеспечение экономической 

безопасности в деятельности предприятия, как в настоящее время, так и на 

перспективу. Если в первом случае доминируют такие условия обеспечения 

экономической безопасности, как минимизация затрат и расширение сферы 

использования услуг предприятий инфраструктуры, то во втором – это адаптация 

к нововведениям, расширение производства и его диверсификация. 

Каждое из этих условий обеспечения экономической безопасности 

предприятия нельзя рассматривать изолированно, они тесно взаимосвязаны. Так, 

минимизацию затрат торгового предприятия только до определенного уровня 

можно обеспечить на основе усилий организационного характера, 
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обеспечивающих соблюдение режима экономии ресурсов, изменение системы 

организации бизнес-процессов, высвобождение и реализацию излишних запасов и 

т.п. По достижению такого уровня необходимо внедрение новой техники и 

технологии, обеспечивающих значительное снижение затрат на доставку, 

хранение и реализацию товаров. 

Реализация каждого из предложенных условий обеспечения экономической 

безопасности предприятия возможна либо с использованием мер 

организационного характера, которые, как правило, не нуждаются в 

инвестиционной поддержке (либо она незначительна), либо с привлечением 

определенного объема инвестиций. В первом случае речь идет о некапиталоемком 

создании условий обеспечения экономической безопасности предприятия, во 

втором – создание условий следует считать капиталоемким [34, с.128]. 

Понятно, что при недостатке прибыли предприятия должны в первую очередь 

реализовывать те условия обеспечения их экономической безопасности, которые 

не требуют инвестиционной поддержки. И только после завершения реализации 

некапиталоемких мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия должны приступать к реализации условий, требующих 

инвестиционной поддержки. 

Минимизация затрат предприятия рассматривается как комплексное понятие, 

включающее минимизацию постоянных и переменных издержек на реализацию 

продукции. Повышенное внимание к переменным издержкам обусловлено также 

их ролью в получении прибыли, реализующейся посредством эффекта 

производственного рычага. Минимизацию затрат предприятия предлагается 

обеспечить посредством повышения эффективности использования ресурсов и 

устранения несоответствий в использовании ресурсов. 

В самом общем виде эти несоответствия сводятся к следующему: объемы 

поступающих ресурсов не соответствуют либо потребностям в них, либо объему 

продаж предприятия. Если первый вид несоответствий в использовании ресурсов 

характерен для материальных, информационных ресурсов, т.е. ресурсов, 
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поступающих на предприятие периодически, то второй – чаще встречается в 

использовании таких ресурсов, как трудовые ресурсы и оборотные средства, 

которыми предприятие располагает в течение определенного периода времени. 

Соблюдение интересов предприятия требует постоянного развития его 

производственного потенциала посредством реализации нововведений 

технического и организационного характера. 

Доминирующим критерием отбора нововведений является оценка 

нововведений с позиции востребованности реализуемой продукции предприятия 

потребителями, поскольку такая востребованность в значительной мере связана с 

интересами предприятия. 

Комплексный подход к механизму обеспечения экономической безопасности 

предприятия предусматривает решение задач экономической безопасности не 

только специально созданным подразделением, а при активном участии всех 

отделов и служб предприятия в пределах возложенных на руководителей 

структурных подразделений обязанностей по проблемам безопасности. 

Следовательно, главная роль в обеспечении экономической безопасности 

предприятия принадлежит его персоналу, кадровый потенциал или ресурс – это 

основной ресурс предприятия. Только он может приносить прибыль, но 

одновременно персонал является источником всех внутренних угроз 

экономической безопасности, и, в конечном счете, залог успеха любых 

управленческих инноваций – это лояльность и мотивированность сотрудников. 

Состояние экономической защищенности невозможно без действующей 

системы проверки контрагентов. Создание и обеспечение деятельности такой 

системы – важная задача для компании. С помощью осуществления комплексной 

проверки потенциальных контрагентов предприятие сможет обезопасить свою 

деятельность от экономических преступлений со стороны контрагентов [1, с. 25]. 

Перед заключением любых сделок с контрагентами необходимо досконально 

проверить его на наличие угроз экономической безопасности компании. Конечно, 

можно заключать контракты с непроверенными или не до конца проверенными 
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контрагентами, но подобнее сделки несут в себе риск, вероятность которого 

может быть крайне высока. Мошеннические действия непроверенного 

контрагента могут привести к потере не только финансовых средств, но и ценной 

конфиденциальной информации. Поэтому если компания не может себе 

позволить брать на себя риски, то каждого потенциального контрагента 

необходимо проверять [4, с. 67]. 

В случае если у компании нет достаточных ресурсов на проверку контрагента, 

то необходимо провести как минимум экспресс-проверку. 

Данная проверка возможна с использованием открытых источников, таких как 

различные банки данных, доступные в сети Интернет. Также существуют такие 

индикаторы угроз, которые можно проверить с помощью наблюдения, например, 

с его помощью можно проверить фактическое наличие офиса, соответствие 

юридического и реального адреса. Кроме этого, с помощью открытых источников 

можно определить, есть ли у предприятия долговые обязательства, не 

зарегистрирована ли она в оффшорной зоне, принадлежит ли офис компании ей 

или он взят в аренду. Выявление подобных проблем при первоначальной  

проверке может помочь компании отсеять наиболее подозрительных 

контрагентов, чья недобросовестность видна невооруженным глазом. Для более 

подробной проверки компания должна использовать специалистов в данной 

области, а также пользоваться специальными закрытыми источниками, которые 

специализируются на сборе данных по контрагентам. Подробный анализ 

деятельности контрагентов должен включать в себя тщательный анализ 

бухгалтерских, финансовых и юридических документов [36, с. 154]. 

Недобросовестные контрагенты несут в себе множество угроз предприятию. 

Данные угрозы и первоначальные меры по борьбе с ними представлены на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Угрозы экономической безопасности предприятия от 

контрагентов 

 

К проверке каждого потенциального контрагента необходимо подходить 

серьезно, не допускать снисходительного отношения и реагировать на каждую 

подозрительную деталь [38, с. 74]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за умышленное несоблюдение договорных обязательств. 

Двадцать пятая глава данного кодекса гласит, что должник обязан возместить 

кредитору причиненные убытки. Лицо признается виновным в неисполнении 

обязательств и несёт ответственность при наличии вины. Если же лицо 

предприняло должную осмотрительность, то есть неисполнение наступило в силу 

независящих от него обстоятельств, то оно может быть признано невиновным [2, 

с.32]. 

Для того чтобы минимизировать вероятность потерь и их размер, 

предприятию нужно заключить контракт на определенных условиях, которые 

Угроза экономической 

безопасности 

Риски контрагентов 

Угроза внешнего 

мошенничества 

Угроза выбора 

несостоятельного 

контрагента 

Угроза невозврата долга 

Угроза банкротства 

контрагента 

Угроза хищения 

материальных ценностей 

Угроза недобросовестной 

конкуренции 

Угроза захвата ценностей 

Мера обеспечения 

экономической безопасности 

Защита от недобросовестного 

сотрудничества 

Защита от внешнего 

мошенничества 

Изучение потенциальных 

контрагентов 

Контроль и сопровождение 

сделок 

Коллекторская деятельность 

Деловая разведка 

Защита от недобросовестной 

конкуренции 

Защита от враждебного 

поглощения 



17 
 

будут предусматривать неотвратимую ответственность за неисполнение или 

неподлежащие исполнение обязательств должником. В случае если вина 

должника доказана, то предприятие через суд должно подтвердить наличие 

убытков и доказать связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств и понесенными убытками. В то же время должник имеет право 

представить встречные доказательства, с помощью которых он сможет снять с 

себя ответственность либо уменьшить размер возмещаемых убытков [3, с. 54]. 

Кредитор также имеет право на возмещение убытков в случае прекращения 

договора. Такие убытки будут приниматься за разницу между ценами на 

сопоставимые работы и услуги [16, с. 24]. 

Договоренность о возмещении потерь не должна нести в себе 

двусмысленности, так как она может способствовать уклонению от возмещения 

убытков. Размеры возмещаемых убытков могут быть ограничены оговоренной 

суммой неустойки. Однако есть несколько вариантов возмещения убытков: 

– взыскивается только неустойка; 

– взыскивается либо неустойка, либо убытки; 

– взыскивается неустойка и убытки. 

Данный момент должен быть подробно оговорен в контракте между лицами, 

вступающими в договорные обязательства. 

Третий вид угроз, мошеннические действия, может возникнуть, если при 

проверке потенциального контрагента было уделено минимум внимания. Не 

всегда удается с помощью поверхностной проверки установить подлинность 

документов потенциального контрагента и существует вероятность не заметить 

подделку [35, с.69]. 

Таким образом, предприятию в настоящее время необходимо работать в 

соответствии с принципом комплексной безопасности – принимать во внимание 

свои цели, политику и стратегию охраны безопасности. Каждый предприниматель 

рано или поздно приходит к пониманию того, что безопасность его бизнеса может 

быть обеспечена лишь собственными, внутренними ресурсами. 
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Вывод по разделу один 

 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности 

от внешних и внутренних угроз при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

Необходимость мониторинг уровня экономической безопасности важна для 

предприятия любого уровня. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от эффективности 

управления. 

Предприятию в настоящее время необходимо работать в соответствии с 

принципом комплексной безопасности – принимать во внимание свои цели, 

политику и стратегию охраны безопасности. Каждый предприниматель рано или 

поздно приходит к пониманию того, что безопасность его бизнеса может быть 

обеспечена лишь собственными, внутренними ресурсами. 
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2 АНАЛИЗ ООО «МК ЭЛЕКТРО» 

2.1 Краткая характеристика хозяйственной деятельности ООО «МК Электро» 

 

Торговое предприятие – ООО «МК Электро» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», является юридическим лицом и 

действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.  

Основной целью деятельности общества является получение максимальной 

прибыли, путем осуществления собственной предпринимательской деятельности. 

В соответствии с целью своей деятельности предприятие: 

– осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на 

основе договора на изготовление и реализацию продукции, товаров, совместной 

деятельности, а также иных договоров и юридических актов; 

– определяет на договорной основе производственные, финансовые 

взаимоотношения с учредителем; 

– самостоятельно планирует и осуществляет хозяйственную деятельность 

исходя из реального спроса и в пределах деятельности предусмотренных 

Уставом; 

– выполняет любые виды хозяйственной и иной деятельности, если она не 

противоречит действующему законодательству. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества – директором общества. 

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его 

участников и составляет 20 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, 

который внесен денежными средствами.  

Общество является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным 

наименованием на русском языке. 
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ООО «МК Электро» с момента регистрации приобрело право собственности 

на имущество, переданное ему учредителями в качестве вкладов в уставный 

капитал. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. В случае несостоятельности (банкротстве) 

общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право 

давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 

возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в 

случае недостаточности имущества общества возлагается субсидиарная 

ответственность по его обязательствам.  

ООО «МК Электро» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Согласно устава основной вид деятельности Общества – оптово-розничная 

торговля электротехнической продукцией. 

Ассортимент реализуемых товаров представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Ассортимент реализуемых товаров ООО «МК Электро» 

Раздел товара Вид товара 

Изделия для 

электромонтажа 

Коробки монтажные, коробки распределительные, трубы и держатели, 

клеммы, крепеж кабеля, кабель-канал, блоки зажимов, сжимы 

монтажные и пр. 

Светотехника 
Лампы, светильники, патроны, стартеры, светодиодные ленты, 

проекторы, управление освещением, фонари, гирлянды и пр. 

Модульное и щитовое 

оборудование 

Автоматические выключатели, щиты, шкафы, боксы и 

принадлежности, таймеры, звонки, розетки, счетчики электроэнергии, 

амперметры, вольтметры и пр. 

Вентиляция и люки 

доступа 

Вентиляторы, люки, воздуховоды, решетки, клапаны, регуляторы 

скорости и пр. 

Электробытовые 

товары 

Вилки, удлинители, элементы питания, розеточные таймеры, 

источники бесперебойного питания и пр. 

 

Покупателями и заказчиками ООО «МК Электро» являются, как физические, 

так и юридические лица. Отпуск товара физическим лицам осуществляется через 

розничную торговлю, а юридические лица закуп производят непосредственно на 

базе.  

Организационная структура управления ООО «МК Электро» построена по 
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линейно-функциональному типу. При линейно-функциональной структуре 

управления между директором предприятия и непосредственными подчиненными 

имеются «промежуточные звенья».  

Организационная структура ООО «МК Электро» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «МК Электро» 

 

Управление обществом осуществляется генеральным директором, наем 

которого осуществляется учредителями на контрактной основе по согласованию с 

трудовым коллективом, и подчиненным ему аппаратом – администрацией 

общества: главным бухгалтером, администратором, товароведом. 

Генеральный директор является лицом, уполномоченным на основе 

единоначалия организовать всю работу фирмы, без доверенности действовать от 

имени общества, представлять общество во всех организациях, распоряжаться его 

имуществом и средствами, заключать договора, выдавать доверенности, 

открывать в банке счета.  

Главный бухгалтер – обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением 

имущества и выполнением обязательств, несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведения бухгалтерского учета, своевременное предоставление 
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полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Управляющий осуществляет управление товаром, рекламой и стимулирует 

сбыт товара. 

Товаровед осуществляет управление магазином, подбор, прием на работу и 

расстановку кадров. 

Среднесписочная численность работников ООО «МК Электро» за 

исследуемый период определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работающих по договорам гражданско-правового характера и по 

совместительству с учетом отработанного времени и составляет 28 человек. 

ООО «МК Электро» самостоятельно планирует свою торгово-хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров и других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам. 

 

2.2 Анализ внешней среды ООО «МК Электро» 

 

На деятельность компании оказывает влияние различные внешние факторы, в 

частности социальные, политические, правовые, научно-технические и 

экономические факторы. Для определения характера данных воздействий 

необходимо провести PEST-анализ [11, c. 200].  

Проведем PEST-анализ ООО «МК Электро». Результаты представлены в 

таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – PEST-анализ дальнего окружения ООО «МК Электро» 

Факторы среда 
Знак 

влияния 

Кач. 

оценка 

Бал-ая 

оценк

а 

Вес Важность Критический синтез 

Политико-правовые 

Ухудшение 

политической 

обстановки в стране в 

условиях пандемии 

+ Значит 3 0,08 -0,24 

Спад уровня 

реализации 

ассортимента, 

потеря доли рынка 

Увеличение 

ограничения на ввоз 

товаров, высокие 

таможенные пошлины 

- Слабое 4 0,09 -0,36 

Переобучение и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Биологические  + Значит  3 0,08 -0,24 
Пандемия 

(международная) 

Социально-культурные 

Увеличение количества 

покупок через интернет 
+ Значит 6 0,1 0,6 

Ужесточение 

требований к 

товарам 

Изменение спроса и 

стиля жизни 

потребителей 

+ Значит  5 0,07 0,35 

Изменение 

представление об 

услугах, товарах 

Научно-технические 

Совершенствование 

технологического 

процесса  

+ Слабое 5 0,08 0,4 

Снижение уровня 

затрат ресурсов как 

временных, так и 

материальных 

Совершенствование 

рекламных технологий 
+ Сильное 8 0,13 1,04 

Увеличение объема 

продаж 

Потребность в 

компьютерных 

технологиях  

+ Сильное 8 0,08 0,64 

Мониторинг 

современного 

оборудования и 

рынка научного-

технологического 

прогресса 

Экономические 

Инфляция 

прогнозируется на 

уровне 7% 

- Сильное 6 0,11 -0,66 
Увеличение 

стоимости товаров 

Налоговая оптимизация + Значит 7 0,07 0,49 
Снижение уровня 

издержек  

Рост безработицы - Значит 8 0,09 -0,72 

На рынке труда 

появляется дешевая 

рабочая сила 

Снижение уровня 

доходов населения 
+ Слабое 5 0,09 0,45 

Увеличение числа 

более дешевых 

товаров и введение 

системы скидок 

ИТОГО:    0,99 1,99   
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По итогам данной таблицы видно, что на предприятии ООО «МК Электро» 

факторы ближайшего окружения оказывают негативное влияние, то есть могут 

привести к повышению уровня риска деятельности предприятия. Положительное 

влияние на данную организацию оказывают в основном только факторы 

макросреды. Значимость факторов PEST-анализа представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Значимость факторов PEST-анализа 

 

Значительная часть площади лежит выше оси OX, следовательно, предприятие 

находится под влиянием внешней среде, что открывает возможности для 

дальнейшего функционирования и развития компании. Суммарная взвешенная 

оценка составляет 1,99, что позволяет сделать вывод о стабильности внешней 

среды по отношению к деятельности предприятия. 

Продажа продукции представляет собой важнейший показатель деятельности 

предприятия. В процессе продажи продукции предприятие взаимодействует с 

другими предприятиями – покупателями и заказчиками. Распределение оборота 

торговли по формам и субъектам Челябинской области представлено в таблице 

2.3 [15, c. 43]. 
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Таблица 2.3 – Оборот продаж по Челябинской области, % 

Показатель 2017 2018 2019 
Изменение 2019 год 

2017 2018 

Доля торгующих 

организаций 
91,9 93,1 92,7 0,8 -0,4 

Доля рынков 8,1 6,9 7,3 -0,8 0,4 

 

В обследуемом предприятии ООО «МК Электро» преобладает операторный 

тип продаж. 

С позиций ориентации продавца на клиента или на продукт, продажи сводят к 

четырем основным типам:  

– обслуживание; 

– агрессивное продвижение товара; 

– спекулятивная продажа; 

– консультативная продажа [19, c. 23; 20, с. 80]. 

Но в условиях пандемии ООО «МК Электро» перешло в режим онлайн 

торговли и сменило каналы продаж. Переход от отлаженной бизнес-модели к 

новому формату работы повлекло дополнительные расходы и новые издержки. 

В обследуемом предприятии ООО «МК Электро» существуют продажи через 

развитие отношений. 

Факторы конкурентоспособности конкурентов ООО «МК Электро» 

представлены в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Факторы конкурентоспособности основных конкурентов ООО «МК 

Электро» 

Факторы Конкуренты 

ООО «МК 

Электро» 

ООО «Ампер» ООО «Электро 

Сфера» 

ООО «Электро 

Мир» 

Качество 
Качество на 

высоком уровне 
Среднее 

Качество на 

высоком уровне 

Качество на 

высоком уровне 

Местонахождение 

Расположен в 

черте города. 

Отгрузка 

машинами 

Расположен в 

черте города 

Крупный 

транспортный 

узел, большой 

рынок сбыта 

Расположен 

недалеко от 

центра города 

Уровень цены Средний Средний Высокий Средний 
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Окончание таблицы 2.4 
Факторы Конкуренты 

ООО «МК 

Электро» 

ООО 

«Ампер» 

ООО «Электро 

Сфера» 

ООО «Электро 

Мир» 

Исключительност

ь товаров 

Распространенны

й 

Распростране

нный 
Распространенный 

Исключительны

й 

Ассортимент 
Широкий 

ассортимент 

Не очень 

широкий 

ассортимент 

Широкий 

ассортимент 
Очень широкий 

Репутация фирмы 

Известная, 

постоянные 

клиенты. 

Сомнительна

я 

Известная, 

постоянные клиенты. 

Известная, 

постоянные 

клиенты. 

 

Основными конкурентами ООО «МК Электро» на рынке реализации 

продуктов питания города Челябинска являются следующие фирмы: ООО 

«Ампер», ООО «Электро Сфера», ООО «Электро Мир». 

Рассмотрим сильные и слабые стороны основных конкурентов ООО «МК 

Электро» (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Сильные и слабые стороны основных  конкурентов 

 

Теперь проведем анализ доли рынка каждого из конкурентов и собственно 

ООО «МК Электро» (рисунок 2.4). 

 ООО «МК Электро» ООО «Ампер» 
ООО «Электро 

Сфера» 

ООО «Электро 

Мир» 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Удобное 

географическое 

положение, отгрузка 

машинами, широкий 

ассортимент, 

постоянные клиенты 

Удобное 

географическое 

положение с точки 

зрения экспортного 

потенциала, 

достаточно широкий 

ассортимент, 

постоянные клиенты 

Наличие 

финансовых 

ресурсов, широкая 

известность, 

эффективность 

менеджмента, 

широкий 

ассортимент, 

Хорошая репутация 

у покупателей, 

эффективность 

сбытовой политики, 

широкий 

ассортимент, 

удобное 

географическое 

положение 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Не сильно широкий 

ассортиментный ряд 

Высокие цены, 

устаревшие 

технологии, среднее 

качество продукции, 

плохая реклама 

Высокие цены, 

ухудшающаяся 

конкурентная 

позиция, в 

ассортименте в 

основном 

светотехника 

Отсутствие 

собственной 

сбытовой сети, 

довольно высокие 

цены. 
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Рисунок 2.4 – Объем доли рынка, занимаемой ООО «МК Электро» и его 

конкурентами 

 

Для ООО «МК Электро» необходимо особое внимание уделять политике 

деятельности основного конкурента – оптового распространителя ООО «Ампер».  

Микросреда – факторы, тесно связанные с компанией и воздействующие на её 

способность обслуживать клиентов. К этим факторам относятся сама компания, 

посредники, поставщики, конкуренты, целевые потребители и контактные 

аудитории. Анализ этих рыночных сил, которые могут влиять как позитивно, так 

и негативно на предприятие, можно проводить с помощь методики «Пять сил 

Портера». Она было предложена профессором Майклом Портером около 40 лет 

назад и рассматривает воздействие по пяти силам среды (рисунок 2.5), которые 

определяют возможный уровень прибыли на рынке. 

 

 

28% 

32% 

23% 

17% 
ООО «МК Электро» 

ООО «Ампер» 

ООО «Электро Сфера» 

ООО «Электро Мир» 
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Рисунок 2.5 – Пять конкурентных сил по Портеру 

 

Пять сил Портера применительно к ООО «МК Электро» приведены в таблице 

2.6. 

 

Таблица 2.6 – Пять сил Портера применительно к ООО «МК Электро» 

Силы Портера 
Характеристика для 

ООО «МК Электро» 

Конкуренция среди существующих в отрасли фирм 3 

Потенциальная угроза входа в отрасль новых конкурентов 3 

Предприятия других отраслей, производящие товары-заменители 2 

Поставщики 2 

Потребители 2 

 

Суммируя полученные оценки, средний бал для ООО «МК Электро» составляет 

2 балла. Что означает для нас, что давление на фирму есть, но серьезных угроз пока 

не представляет. Аналогично по такой же системе оцениваем вторую рыночную 

силу – власть клиентов – в нашем случае это будет 0 – возможность клиентов 

отстаивать свои интересы,  и третья – сила  поставщиков – 0. Четвертая сила равна 2 

– могут появиться новые конкуренты, рыночные новички. Пятая сила – 1 (товары-

заменители или товары-субституты). Следующий этап – необходимо решить, что 

делать (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Принятие решения  

Согласованная сила давления в 

баллах 
Что делать?  

0–1 Надо «давить» дальше – активная позиция 

2–3 
Ничего не делать  - активно-пассивная позиция  

(просто проводить мониторинг  рыночной ситуации)  

4–5 
Нужны спецпрограммы с ответственными и бюджетами активно-

пассивная позиция 

6 
Поздно уже, надо уходить, отдаваться или продаваться  

-пассивная позиция 

 

В нашем случае средний бал составил 1.  

В целом для нашего предприятия можно отметить следующее: 

– размер рынка – глобальный; 

– темпы роста рынка и позиция в жизненном цикле – насыщение; 

– масштаб конкуренции – глобальный; 

– количество потребителей – ограничено; 

– дифференциации продукции конкурентов – идентичная. 

Опасности, которые могут повлиять на сбыт услуг и возможности 

противодействия им – таблица 2.8 [10, c. 25]. 

 

Таблица 2.8 – Факторы микросреды, влияющие на сбыт ООО «МК Электро» 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Стабильность организации услуг 

2. Бесперебойность работы компании 

3. Приобретение новых потребителей 

4. Потребители удовлетворены качеством 

продуктов 

5. Положительное отношение покупателей 

1. Нестабильность продаж 

2. Потеря существующих связей с разными 

поставщиками, потребителями 

3. Неудовлетворённость покупателей качеством 

продуктов 

4. Плохое отношение к нам покупателей 

5. Недовольство повышением цен 

 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 

– наладить контакты с новыми поставщиками; 

– постоянно контролировать настроение покупателей; 

– постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что все-таки более 
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надёжные это старые, проверенные связи; 

– постоянный контроль за качеством продуктов; 

– действовать по обстоятельствам. 

Для того чтобы определить какие направления стоит развивать, а от каких 

следует отказаться в рамках конкуренции на основе рынка продажи электро товаров 

г. Челябинска, проанализируем ООО «МК Электро» по модели BCG. 

Рассмотрим показатели роста рынка на 2019 г. (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Показатели рынка по ассортименту товаров ООО «МК Электро» на 

конец 2019 г. в г. Челябинске, % 

Услуга 
Объем рынка, тыс. 

руб. (весь) 

Доля рынка ООО 

«МК Электро» 

Темп роста 

рынка 

Изделия для электромонтажа 213 35 11 

Светотехника 120 20 3 

Модульное и щитовое 

оборудование 
800 53 65 

Вентиляция и люки доступа 350 10 10 

Электробытовые товары 51 5 35 

 

На рынке услуг торговли электро-товарами выступают крупные компании г. 

Челябинска, реализующие большой ассортимент товаров, и имеющие большую 

известность в городе. Матрица БКГ представлена на рисунке 2.6. Размер по 

вертикали в матрице задается показателем объема роста спроса, по горизонтали – 

соотношение доли рынка.  
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Рисунок 2.6 – Матрица БКГ  

 

Как видно из матрицы БКГ, у ООО «МК Электро» нет нерентабельных товаров, 

требующих сокращения.  

С учетом сложившейся ситуации предлагается внедрить следующую 

маркетинговую стратегию развития ООО «МК Электро»: 

– предпринять меры по привлечению в качестве профессиональных 

покупателей несетевых магазинов «эконом класса»; 

– увеличить ассортимент товаров, ввести политику скидок, добавить 

реализацию товаров «эконом класса», сократить количество дорогих товаров; 

– проведение рекламных акций по стимулированию продаж товаров. 

ООО «МК Электро», занимающаяся оптовой и розничной торговлей, имеет 

ряд проблем, связанных с организацией финансового планирования на 

предприятии.  

В 2019 году ООО «МК Электро» претерпел затраты, связанные с тем что, 

планы по продажам не выполнялись, а закупки производились в прежних 

объемах, а иногда и больше, что приводило к большим объемам запасов и как 

следствие замедлению оборачиваемости денежных ресурсов.  

В текущей ситуации, ООО «МК Электро» пришлось перейти в режим онлайн 

продаж и сменить каналы продаж. Переход от отлаженной бизнес-модели к 
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новому формату работы чреват расходами и новыми издержками. 

Также были закрыли все договора отсрочки, теперь работают только по 

предоплате. Менеджеры по продажам работают удалённо, соответственно 

заработная плата снизилась на 20%. У офисных работников на 15%. Но 

положительным моментом можно отметить рост розничных интернет продаж, так 

как закрыты крупные магазины, такие как Ашан, Леруа Мерлен и т.д. 

 

Вывод по разделу два 

 

ООО «МК Электро» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Главной задачей ООО «МК Электро» является получение прибыли. Для 

выполнения задач и достижения поставленной цели в ООО «МК Электро» 

разработана структура управления предприятием, которая устанавливает 

взаимоотношения сотрудников внутри общества. 

ООО «МК Электро» самостоятельно планирует свою торгово-хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров и других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам. 

В 2019 году ООО «МК Электро» претерпел затраты, связанные с тем что, 

планы по продажам не выполнялись, а закупки производились в прежних 

объемах, а иногда и больше, что приводило к большим объемам запасов и как 

следствие замедлению оборачиваемости денежных ресурсов.  

В текущей ситуации, ООО «МК Электро» пришлось перейти в режим онлайн 

продаж и сменить каналы продаж. Переход от отлаженной бизнес-модели к 

новому формату работы чреват расходами и новыми издержками. 

Также были закрыты все договора отсрочки, теперь работают только по 

предоплате. Менеджеры по продажам работают удалённо, соответственно 
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заработная плата снизилась на 20%. У офисных работников на 15%. Но 

положительным моментом можно отметить рост розничных интернет продаж, так 

как закрыты крупные магазины, такие как Ашан, Леруа Мерлен и т.д. 
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3 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «МК ЭЛЕКТРО» 

3.1 Агрегированный баланс 

 

Целью анализа эффективности деятельности предприятия ООО «МК Электро» 

является оценка информации, содержащейся в отчетности, сравнение имеющихся 

сведений и создание на их базе новой информации, которая послужит основой для 

принятия тех или иных решений. 

Для анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «МК Электро» используют общепринятые приемы, такие как 

горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный, трендовый анализ, 

анализ финансовых коэффициентов [39, с.125].  

С целью изучения имущественного положения предприятия проведем анализ 

баланса ООО «МК Электро», который представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Аналитический баланс предприятия ООО «МК Электро» за 2017-

2019гг. 

Показатель 

Абсолютные, тыс. руб. Относительные, % Темп роста, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2017-

2018 

2018-

2019 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы 9 445 9 370 9 909 49,93 49,90 48,36 99,21 105,75 

- основные средства 9 445 9 370 9 909 49,93 49,90 48,36 99,21 105,75 

2. Оборотные активы 9 471 9 408 10 580 50,07 50,10 51,64 99,33 112,46 

- запасы 6 186 6 159 6 618 32,70 32,80 32,30 99,56 107,45 

- НДС 613 502 656 3,24 2,67 3,20 81,89 130,68 

- дебиторская 

задолженность 
2 523 2 530 2 961 13,34 13,47 14,45 100,28 117,04 

- денежные средства 149 217 345 0,79 1,16 1,68 145,64 158,99 

Баланс 18 916 18 778 20 489 100,00 100,00 100,00 99,27 109,11 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 9 489 10 066 10 633 50,16 53,61 51,90 106,08 105,63 

4. Долгосрочные 

обязательства 
1 321 1 453 1 312 6,98 7,74 6,40 109,99 90,30 

5. Краткосрочные 

обязательства 
8 106 7 259 8 544 42,85 38,66 41,70 89,55 117,70 

- займы и кредиты 3 680 3 243 3 717 19,45 17,27 18,14 88,13 114,62 

- кредиторская 

задолженность 
4 426 4 016 4 827 23,40 21,39 23,56 90,74 120,19 

Баланс 18 916 18 778 20 489 100,00 100,00 100,00 99,27 109,11 
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Имущественная масса увеличилась, в основном, за счет роста оборотных 

средств, что подтверждается данными об изменениях в составе имущества 

организации. 

Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток 

средств на протяжении трех лет был связан с увеличением собственного капитала 

и краткосрочных обязательств.  

Структура активов и пассивов представлена на рисунках 3.1, 3.2. 

 

 
Рисунок 3.1 – Структура активов предприятия ООО «МК Электро» 

 

 
Рисунок 3.2 – Структура пассивов предприятия ООО «МК Электро» 
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Таким образом, предварительная оценка финансового состояния ООО «МК 

Электро» позволила сделать вывод о том, что итог баланса увеличился. Рост 

имущества произошел за счет увеличения объема внеоборотных и оборотных 

активов. Приток средств пассивной части связан с увеличением собственного 

капитала и краткосрочных обязательств. В структуре активов преобладающую 

долю занимают оборотные активы, в структуре капитала наибольший удельный 

вес составляет собственный капитал. 

 

3.2 Определение ликвидности баланса 

 

Группировка статей актива и пассива на группы представлена в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Группировка актива и пассива баланса ООО «МК Электро» 

Показатели Группы  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Актив 

Наиболее ликвидные А1 149 217 345 

Быстро реализуемые А2 2 523 2 530 2 961 

Медленно реализуемые А3 6 799 6 661 7 274 

Трудно реализуемые А4 9 445 9 370 9 909 

Итого – 18 916 18 778 20 489 

Пассив 

Наиболее срочные обязательства П1 4 426 4 016 4 827 

Краткосрочные пассивы П2 3 680 3 243 3 717 

Долгосрочные пассивы П3 1 321 1 453 1 312 

Постоянные  пассивы П4 9 489 10 066 10 633 

Итого – 18 916 18 778 20 489 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место соотношения: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4.  

Сравним полученные данные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Соотношение активов и пассивов баланса 

Формула абсолютно-ликвидного баланса 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

Сравнение групп актива и пассива представлено на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Сравнение групп актива и пассива ООО «МК Электро» 

 

При сравнении полученных результатов с формулой установлено, что на 

протяжении трех лет ликвидности баланса предприятия ООО «МК Электро» 

нарушена.  

Таким образом, на текущий момент ликвидность баланса предприятия ООО 

«МК Электро» нарушена, но достаточная для рыночных условий. 

 

3.3 Расчет показателей ликвидности 

 

Рассчитаем показатели платежеспособности ООО «МК Электро» и занесем 

полученные результаты в таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 – Показатели платежеспособности ООО «МК Электро» за 2017-2019 

гг. 

Показатели Формула 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2017-

2018 

2018-

2019 

Коэффициент 

абсолютной 

платежеспособности 

5,02,0
П2П1

А1
Кал 


  0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 

Коэффициент быстрой 

платежеспособности 
0,16,0

П2П1

А2А1
Кбл 




  0,33 0,38 0,39 0,05 0,01 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
2

П2П1

А3А2А1
Ктл 




  1,17 1,30 1,24 0,13 -0,06 

 

Проанализировав платежеспособность ООО «МК Электро» с помощью 

относительных показателей выявлено, что коэффициенты платежеспособности на 

протяжении трех лет не соответствуют своим нормативные значения.  

Динамика коэффициентов платежеспособности ООО «МК Электро» 

представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика коэффициентов платежеспособности ООО «МК 

Электро» 

 

Таким образом, на текущий момент организация ООО «МК Электро» имеет в 

наличии определенный объем денежных средств, но их не хватает для погашения 
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3.4 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Одной из основных задач анализа финансового состояния организации 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Рассчитываем показатели состояния источников формирования 

материальных запасов и заносим их в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Состояние источников формирования материальных запасов 

предприятия ООО «МК Электро» за 2018-2019 гг. 

Показатели 

Абсолютное, тыс. руб. Изменение 

2017 г. 2018 г 2019 г. 
2017-2018 

гг. 

2018-2019 

гг. 

1. Собственный капитал (СК) 9 489 10 066 10 633 577 567 

2. Внеоборотные активы (ВНА) 9 445 9 370 9 909 -75 539 

3. Материальные запасы (МЗ) 6 186 6 159 6 618 -27 459 

4. Собственные оборотные 

средства (СОС) 
44 696 724 652 28 

5. Функционирующий капитал 

(КФ) 
1 365 2 149 2 036 784 -113 

6. Кредиты банка и займы 

используемые для покрытия 

запасов 

3 680 3 243 3 717 -437 474 

7. Общая сумма источников 

формирования материальных 

запасов (ОИ) 

5 045 5 392 5 753 347 361 

8. СОС – МЗ -6 142 -5 463 -5 894 679 -431 

9. КФ – МЗ -4 821 -4 010 -4 582 811 -572 

10. ОИ – МЗ -1 141 -767 -865 374 -98 

 

Из рассчитанного можно сделать вывод о том, что ООО «МК Электро» по 

состоянию источников формирования материальных запасов имеет 

недостаточный уровень собственных источников финансирования. Это 

неустойчивое финансовое состояние характеризуется периодически 

возникающими задержками по платежам и расчетам, нехваткой живых денег. 

Организация испытывает недостаток в показателях собственные оборотные 

средства и функционирующий капитал. Неустойчивое финансовое состояние 

граничит между нормальной относительной устойчивостью и кризисным 
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состоянием. 

Проведем расчет показателей рыночной финансовой устойчивости для ООО 

«МК Электро» и занесем полученные результаты в таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели рыночной финансовой устойчивости ООО «МК 

Электро» 

Показатели 2017 г. 2018 г 2019 г. 

Коэффициент финансовой независимости 0,50 0,54 0,52 
Удельный вес заемных средств в стоимости имущества 0,50 0,46 0,48 
Коэффициент задолженности 0,99 0,87 0,93 
Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости 

имущества 
0,13 0,13 0,14 

Доля дебиторской задолженности в текущих активах 0,27 0,27 0,28 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами 
0,01 0,11 0,11 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
0,00 0,07 0,07 

Коэффициент маневренности 0,00 0,07 0,07 
Коэффициент реальной стоимости имущества 0,83 0,83 0,81 

 

Коэффициент независимости достигает нормативного значения, это 

положительный фактор. Удельный вес заемных средств в стоимости имущества 

не превышает рекомендованную норму. Коэффициент задолженности имеет 

значение приближенное к единице, но он должен быть не более 1. Следовательно, 

организация зависит от внешних источников. 

Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости имущества и доля 

дебиторской задолженности в текущих активах не превышает рекомендованные 

нормы.  

Коэффициенты обеспечения собственными оборотными средствами имеют 

очень низкие показатели, что подтверждает недостаток показателей собственных 

оборотных средств. 

Коэффициент реальной стоимости имущества в пределах норм, что 

характеризует производственный потенциал предприятия и обеспеченность 

производственного процесса средствами производства.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что источником покрытия 
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запасов и затрат является краткосрочный заемный капитал, т.к. предприятие 

испытывает недостаток в показателях собственные оборотные средства, что 

вызывает финансовую зависимость ООО «МК Электро» от внешних источников. 

Но при оценке реальной стоимости имущества установлено, что 

производственный процесс общества обеспечен средствами и предметами труда. 

 

3.5 Расчет показателей коэффициентов оборачиваемости 

 

Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации в 

большей степени зависят от уровня деловой активности, оптимальности 

использования оборотного капитала, оценки его величины и структуры.  

Одним из показателей эффективного использования оборотного капитала 

является анализ оборачиваемости оборотных активов, представленный в таблице 

3.7. 

 

Таблица 3.7 – Анализ оборачиваемости оборотных активов ООО «МК Электро» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 12 847 12 918 13 201 71 283 
Средняя величина оборотных активов, тыс. 

руб. 
9 543 9 439,5 9 994 -103,5 554,5 

Оборачиваемость оборотных активов, 

количество раз 
1,35 1,37 1,32 0,02 -0,05 

Продолжительность оборота, дни 271,13 266,71 276,33 -4,41 9,61 

 

Анализ данных таблицы 3.7 показал, что в 2018 г. оборачиваемость активов 

предприятия по сравнению с 2017 г. увеличилась на 0,02 оборотов, а в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. уменьшилась на 0,05 оборота. В результате снижения 

оборачиваемости оборотных активов увеличивается продолжительность их 

оборота с 271,13 до 276,33 дней. 

Динамика оборачиваемости оборотных активов представлена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Динамика оборачиваемости оборотных средств  

ООО «МК Электро» 

 

Таким образом, в динамике данный показатель свидетельствует о снижении 

активности использования оборотных активов в целом по предприятию. Для того, 

чтобы оборотные активы приняли денежную форму необходимо 276 дней. 

Проведем детальный анализ оборачиваемости отдельных видов оборотных 

активов. Полученные результаты представим в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Оборачиваемость отдельных видов оборотных активов ООО «МК 

Электро» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 12 847 12 918 13 201 71 283 
Средняя величина запасов, тыс. руб. 6 044 6 172 6 388 128 216 
Средняя величина денежных средств, тыс. 

руб. 
182 183 281 1 98 

Оборачиваемость запасов, количество раз 2,13 2,09 2,07 -0,03 -0,03 
Оборачиваемость денежных средств, 

количество раз 
171,73 174,40 176,64 2,67 2,23 

Продолжительность оборота запасов, дни 70,59 70,59 46,98 0,00 -23,61 
Продолжительность оборота денежных 

средств, дни 
5,17 5,17 7,77 0,00 2,60 
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установлено, что оборачиваемость запасов с 2017 г. по 2019 г. снижается с 2,13 до  

2,07 оборота. В результате снижения оборачиваемости данных активов 

увеличивается продолжительность их оборота с 171,73 до 176,64 дней. 

Оборачиваемость денежных средств на протяжении трех лет снижается с 70,59 

до 46,98 оборотов. Продолжительность увеличивается с 5,17 до 7,77 дней. 

Снижения коэффициента оборачиваемости денежных средств и увеличение цикла 

оборота свидетельствует о снижении эффективности использования 

высоколиквидных активов предприятия. Это негативная динамика может 

привести к уменьшению финансирования производственной деятельности 

предприятия ООО «МК Электро» и снижению финансовой устойчивости в 

долгосрочной перспективе.  

Рост дебиторской задолженности делает необходимым дальнейший 

углубленный анализ состава и структуры дебиторской задолженности по данным 

аналитического учета. Необходимо определить коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Результаты расчетов представим в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 12 847 12 918 13 201 71 283 
Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
2 368,5 2 526,5 2 745,5 158 219 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, оборот 
5,42 5,11 4,81 -0,31 -0,30 

  

Таким образом, из полученных данных видно, что средства, вложенные в 

дебиторскую задолженность на предприятии ООО «МК Электро» совершают 4,81 

оборота в год, что меньше по сравнению с 2018 г. на 0,30 оборота и по сравнению 

с 2017 г. на 0,31 оборота. Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности 

в динамике за ряд периодов рассматривается как негативная тенденция в 

деятельности предприятия.  

Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности представлена на 
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рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 

предприятия ООО «МК Электро» за 2017-2019 гг. 

 

Далее рассчитаем средний срок предоставления средств покупателям и 

полученные данные представим в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Средний срок предоставления средств покупателям 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Период оборота, дни 365 365 365 - - 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, оборот 
5,42 5,11 4,81 -0,31 -0,30 

Средний срок предоставления средств 

покупателям, дни 
67,29 71,39 75,91 4,09 4,52 

 

Таким образом, из таблицы 20, видно, что средний срок предоставления 

средств покупателям увеличился на 4,09 дней в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и 

на 4,52 дней в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Увеличение периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об ухудшении 

условий оплаты продукции по договорам. 

Завершающим этапом проведем анализ деловой активности предприятия ООО 
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«МК Электро», который позволит охарактеризовать результаты и эффективность 

текущей основной производственной деятельности предприятия. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Динамика показателей деловой активности ООО «МК Электро» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Средняя величина оборотных активов 9 543 9 439,5 9 994 -103,5 554,5 
Средняя величина дебиторской задолженности 2 368,5 2 526,5 2 745,5 158 219 
Средняя величина кредиторской задолженности 4 366 4 221 4 421,5 -145 200,5 
Выручка от реализации 12 847 12 918 13 201 71 283 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,35 1,37 1,32 0,02 -0,05 
Время оборота оборотных средств 271,13 266,71 276,33 -4,41 9,61 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
5,42 5,11 4,81 -0,31 -0,30 

Время оборота дебиторской задолженности 67,29 71,39 75,91 4,09 4,52 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
2,94 3,06 2,99 0,12 -0,07 

Время оборота кредиторской задолженности 124,04 119,26 122,25 -4,78 2,99 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что оборачиваемость активов 

предприятия уменьшилась на 0,05 оборот, соответственно продолжительность 

оборота увеличилась на 9,61 дней. 

Скорость оборота дебиторской задолженности уменьшилась с 5,42 до 4,81 

оборотов. В результате замедления оборачиваемости дебиторской задолженности 

средний срок предоставления средств покупателям вырос на 4,52 дня и составляет 

75,91 дней. 

Скорость оборота кредиторской задолженности снизилась с 3,06 до 2,99 

оборотов, следовательно, увеличилось время ее оборота с 119,26 до 122,25 дней. 

Это свидетельствует об активном финансировании производственной 

деятельности предприятия за счет использования отсрочки оплаты по счетам, что 

снижает финансовую устойчивость и платежеспособность организации. 

Расчеты показателей финансового цикла представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Показатели финансового цикла ООО «МК Электро» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2017-

2018 гг. 

2017-

2019 гг. 

Продолжительность оборота запасов, дни 

(ПОЗ) 
171,73 174,40 176,64 2,67 2,23 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни (ПОДЗ) 
67,29 71,39 75,91 4,09 4,52 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дни (ПОКЗ) 
124,04 119,26 122,25 -4,78 2,99 

Длительность финансового цикла, дни 

(ДФЦ) 
114,98 126,53 130,30 11,55 3,77 

 

Таким образом, положительное значение финансового цикла свидетельствует 

о том, что у предприятия ООО «МК Электро» нет потребностей в 

дополнительном финансировании, предприятие живет за счет поставщиков, 

которые, по сути, предоставят фирме бесплатное финансирование за счет своей 

отсрочки.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое состояние 

предприятия ООО «МК Электро» неустойчивое, некоторые показатели 

недостаточно положительно влияют на финансовое положение предприятия. 

 

3.6 Оценка эффективности функционирования организации 

 

В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли, ее структуру, 

динамику и выполнение плана за отчетный период. Показатели прибыли 

представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Анализ показателей прибыли ООО «МК Электро» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Годы Изменение Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Выручка от реализации  12 847 12 918 13 201 71 283 100,55 102,19 

Себестоимость 

реализации 11 013 11 235 11 326 222 91 102,02 100,81 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатель 

Годы Изменение Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Валовая прибыль 1 834 1 683 1 875 -151 192 91,77 111,41 

Коммерческие 

расходы 1 345 1 077 1 183 -268 106 80,07 109,84 

Прибыль от продаж 489 606 692 117 86 123,93 114,19 

Прочие доходы 512 618 702 106 84 120,70 113,59 

Прочие расходы 347 503 685 156 182 144,96 136,18 

Прибыль до 

налогообложения 654 721 709 67 -12 110,24 98,34 

Налог на прибыль 131 144 142 13 -2 110,24 98,34 

Чистая прибыль 523 577 567 54 -10 110,24 98,34 

 

По данным таблицы 3.13 видно, что в 2017-2019 гг. предприятие ООО «МК 

Электро» сработало прибыльно, выручка от реализации выросла в 2018 г. на 71 

тыс. руб. или на 0,55%, в 2019 г. на 283 тыс. руб. или на 2,19%, что привело к 

росту валовой прибыли. 

Себестоимость продукции также увеличилась с 11013 до 11326 тыс. руб. Не 

смотря на рост коммерческих расходов, прибыль от продаж увеличилась с 489 до 

692 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2018г. на 67 тыс. руб. или на 

10,24%, в 2019 г. снизилась на 12 тыс. руб. или на 1,66%. На снижение данной 

прибыли повлиял рост прочих расходов с 347 до 685 тыс. руб. В результате 

снижения прибыли до налогообложения уменьшилась сумма налога на прибыль. 

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что в результате влияния всех 

вышеперечисленных статей происходит рост чистой прибыли с 523 до 567 тыс. 

руб. 

Таким образом, наличие прибыли является положительным моментом в 

деятельности предприятия ООО «МК Электро». 

Динамика прибыли представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Динамика показателей прибыли ООО «МК Электро» 

 

Анализ показателей рентабельности предприятия ООО «МК Электро» за 2017-

2019гг. представлен в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Система показателей рентабельности предприятия ООО «МК 

Электро» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменения 

2017-2018 2018-2019 

Рентабельность продаж 3,81 4,69 5,24 0,88 0,55 

Рентабельность продукции 

(издержек) 
4,44 5,39 6,11 0,95 0,72 

Рентабельность активов 2,77 3,07 2,77 0,31 -0,30 

Рентабельность внеоборотных 

активов 
5,54 6,16 5,72 0,62 -0,43 

Рентабельность оборотных 

активов 
5,52 6,13 5,36 0,61 -0,77 

Рентабельность собственного 

капитала 
5,51 5,73 5,33 0,22 -0,40 

 

Динамика показателей рентабельности ООО «МК Электро» за 2018-2019 гг. 

представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Динамика показателей рентабельности предприятия ООО 

 «МК Электро» 

 

Анализ показателей таблицы 24 показал, что рентабельность продаж с 2017 г. 

по 2019 г. увеличилась с 3,81 до 5,24%, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия и показывает, что предприятие имеет 5,24% чистой 

прибыли с рубля продаж. 

Показатель рентабельности затрат также вырос с 4,44 до 6,11%, что 

обусловлено ростом прибыли и ростом затрат на приобретение продукции, что 

свидетельствует о росте цен на продукцию. 

Показатели рентабельности внеоборотных и оборотных активов снижаются, 

что характеризует неэффективное использования внеоборотных и оборотных 

активов организацией.  

Рентабельность собственного капитала имеет отрицательную динамику.  

Таким образом, анализ финансовых результатов предприятия ООО «МК 

Электро» позволил сделать вывод, что, несмотря на финансовую зависимость 

предприятия от привлеченных средств, прибыль от реализации и чистая прибыль 

имеют положительную динамику. Показатели рентабельности свидетельствуют о 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке, эффективности 

использования активов и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 
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3.7 Оценка уровня корпоративной безопасности 

 

Списочная численность работающих на ООО «МК Электро» по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет 28 человек. Все сотрудники предприятия работают в 

соответствии с трудовым договором и контрактами. 

Общая характеристика персонала организации ООО «МК Электро» 

представлена в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Общая характеристика персонала организации ООО «МК 

Электро» 

Критерии характеристики 

работников 

2017 год 2018 год 2019 год 

числ. % числ. % числ. % 

Всего работающих, из них 24 100 26 100 28 100 

мужчин 4 56,4 9 56,3 9 57,74 

женщин 20 43,6 17 43,8 19 42,26 

по категориям: 

рабочие 14 47 16 45 16 44,05 

руководители 10 13,4 10 16,9 12 16,07 

по возрасту: 

от 18 до 20 лет 5 3,36 7 4,38 9 5,952 

от 20 до 25 лет 7 18,1 3 20,6 1 17,86 

от 25 до 30 лет 8 33,6 10 31,9 10 30,36 

старше 30 лет 4 55 6 56,9 8 54,17 

по образованию: 

высшее профильное 10 28,2 10 29,4 15 37,98 

среднее специальное 10 30,2 10 30 12 32,74 

среднее профессиональное 4 8,72 6 9,38 1 5,952 

 

Как можно видеть из таблицы 3.15, процентное соотношение мужчин и 

женщин в обшей структуре работников предприятия практически не изменяется. 

В возрастной структуре работников предприятия, несколько снижается 

численность сотрудников до 30 лет. В структуре работников предприятия по 

уровню образования, можем наблюдать рост сотрудников с высшим профильным 

образованием, что положительно характеризует динамику в трудовых ресурсах 

предприятия. 

В организации сформирована корпоративная культура, сформулирован и 

легитимно одобрен этический кодекс, стандарты деятельности. Далее необходимо 
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проанализировать процесс движения кадров (таблица 3.16). 

 

Таблица 3.16 – Движение кадров предприятия ООО «МК Электро» 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность персонала, человек 24 26 28 

Число принятых на работы, человек 4 2 2 

Число уволенных, человек 2 5 1 

Число уволенных по неуважительным причинам, 

человек 
2 1 0 

Коэффициент оборота по приему, % 16,67 7,69 7,14 

Коэффициент оборота по выбытию, % 8,33 19,23 3,57 

Коэффициент текучести кадров, % 8,33 3,85 0 

 

По данным таблицы 26 видно, что коэффициент оборота по приему 

уменьшился с 16,67 до 7,14%, коэффициент выбытия кадров снизился с 8,33 до 

3,57%, коэффициент текучести кадров снизился с 8,33 до 0%. 

Использование трудовых ресурсов представлено в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17 – Использование трудовых ресурсов на предприятии ООО «МК 

Электро» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонения 

Среднесписочная численность, чел. 24 26 28 2 2 

Средняя продолжительность рабочего дня, час 7,8 8 7,9 0,2 -0,1 

Отработано одним рабочим, дней, 305 300 310 -5 10 

Отработано одним рабочим, часов, 2 410 2 400 2 449 -10 49 

Фонд рабочего времени, час (1 х 3 х 2) 57 096 62 400 68 572 5 304 6 172 

 

Как видно по данным таблицы 3.17 общая численность работников в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г увеличилась на 2 человека. В среднем одним сотрудником 

отработано по 310 дней вместо 300. 

Таким образом, управление персоналом занимает ведущее место в системе 

управления предприятия. Методологически эта сфера управления имеет 

отличительные характеристики и показатели деятельности, специальные методы 

и технологии – обор персонала, адаптация, аттестация, карьера и другие. 
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3.8 Организационная структура компании 

 

Структура организации ООО «МК Электро» является линейно-

функциональной, достоинством которой является четкая система взаимных 

связей, ясная ответственность, быстрая реакция и обратная связь в ответ на 

указания вышестоящего руководства. 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность 

перед государством и трудовым коллективом.  

Руководители отделов непосредственно подчинены директору относятся к 

категории руководителей и назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом директора. 

Основные функциональные обязанности главного бухгалтера заключаются в 

проведении бухгалтерского и управленческого учета. В подчинении главного 

бухгалтера находятся бухгалтера. 

Отдел сбыта является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется непосредственно генеральному директору. Начальник 

отдела осуществляет организацию сбыта продукции предприятия, отгрузку 

потребителям в установленные договорами сроки и объеме, занимается 

формированием пакета заказов. Основными задачами отдела являются 

обеспечение реализации продукции предприятия, выполнение заданий и 

обязательств по поставкам продукции и товаров в соответствии с заключенными 

договорами и заказами-нарядами внешнеторговых организаций. Отдел сбыта 

планирует свою деятельность таким образом, чтобы снизить затраты на сбыт. 

В таблице представлены достоинства и недостатки организационной 

структуры (таблица 3.18). 
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Таблица 3.18 – Достоинства и недостатки организационной структуры ООО «МК 

Электро» 

Достоинства Недостатки 

1. Более высокая оперативность принятия и 

выполнения решений. 

1. Возможное дублирование функций в 

процессе работы. 

2. Личная ответственность руководителя 

каждого подразделения за результаты работы. 

2. Отсутствие тесных взаимосвязей между 

отделами. 

3. Возможность карьерного роста внутри 

функциональных подразделений. 

3. Возможна чрезмерная централизация, т.к. 

сильно развиты связи по вертикали. 

4. Освобождение главного линейного 

менеджера от детального анализа проблем. 4. Замедленная реакция на происходящие 

внешние изменения. 5. Чёткое распределение обязанностей и 

полномочий 

 

Таким образом, опираясь на мировой опыт, отметим, что целесообразно 

начинать перестройку организационной структуры управления с усиления роли 

отдела сбыта и расширения числа функций, им выполняемых [3, c. 18]. Отделы 

сбыта, помимо реализации продукции и услуг, могут заниматься также 

продвижением товаров и отдельными маркетинговыми исследованиями.  

 

3.9 SWOT-анализ 

 

Возможности и угрозы внешней среды необходимо соотнести с сильными и 

слабыми сторонами предприятия. Для этого существует SWOT-анализ, который 

является одним из самых известных методов анализа. SWOT – анализ считается 

классическим инструментом стратегического управления предприятием. При 

проведении SWOT – анализа выявляются сильные и слабые стороны организации 

[44, c. 68]. 

Анализ возможностей и угроз представлен в таблице 3.19. 
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Таблица 3.19 – Анализ возможностей и угроз ООО «МК Электро» 

Внешние благоприятные возможности Внешние угрозы предприятию 

Положительная тенденция роста реализации; 

Использование навыков и современных 

технологических процессов в процессе начала 

реализации новой продукции; 

Рост ассортимента продукции, способной 

удовлетворить большее число клиентов; 

Появление новых технологий; 

Ослабление позиции фирм-конкурентов на рынке.  

Достаточно большое количество сильных 

конкурентов; 

Мировой финансовый кризис; 

Несовершенство законодательства; 

Выход на рынок новых иностранных 

конкурентов, уровень издержек которых ниже; 

Рост уровень запросов покупателей; 

Повышение затрат на материалы и иные 

ресурсы. 

 

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 3.20. 

 

Таблица 3.20 – Матрица SWOT-анализа ООО «МК Электро» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

 

Повышение качества продукции; 

Снижение себестоимости и как следствие 

цены товаров; 

Создание собственной сырьевой базы, что 

позволяет снизить; 

Улучшение маркетинговой политики 

предприятия в случае выхода на рынок 

сильных конкурентов. 

Непоследовательное и поспешное принятие 

законов способно отрицательно повлиять на 

возможности деятельности; 

Повышение цен на ресурсы, в том числе 

материалы и электроэнергию, что может 

сократить прибыль предприятия, за которым 

может последовать повышение цен и, как 

следствие, потеря покупателей. 

 Возможности Угрозы 

Слабые 

Низкий уровень платёжеспособности 

потребителей исключают возможность 

значительного повышения цен на 

продукцию. 

Снижение цен на аналогичные товары 

конкурентов, что может повлечь за собой 

отток клиентов и потерю доли рынка; 

С учетом предыдущего фактора и слабой 

маркетинговой компании может возникнуть 

падение уровня продаж. 

 

Для более тщательного анализа был проведен экспертный SWOT-анализ, 

который позволяет определить степень влияния каждого фактора, а также 

возможностей и угроз. 

Составляем матрицу проблем (таблица 3.21), в которой формулируем 

имеющиеся проблемы, обусловленные сочетанием сильных (слабых) сторон 

предприятия с угрозами (возможностями) [47, c. 79]. 
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Таблица 3.21 – Ранжирование проблем предприятия по значимости 

Формулировка проблемы Оценка проблемы Ранг проблемы 

Повышение качества продукции 75 1 

Расширение хозяйственной территории 60 3 

Совершенствование оборудования 15 7 

Недостаток собственных оборотных средств 20 5,6 

Наличие значительной дебиторской задолженности 20 5,6 

Трудности в организации сбыта 71 2 

Низкий уровень ответственности за свою работу 55 4 

 

Для оценки каждой из проблем в таблице 3.22 построим «проблемное поле 

предприятия» [25, c. 85]. 

 

Таблица 3.22 – Проблемное поле предприятия 
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Мировой 

финансовый 

кризис 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Несовершенство 

законодательства 
1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Появление 

продукции с 

низкой 

себестоимостью 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Рост уровня 

запросов 

покупателей 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Повышение 

затрат на 

материалы и 

иные ресурсы 

1 2 2 3 5 5 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 
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Окончание таблицы 3.22 
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Положительная 

тенденция роста 

крепежа и 

меллоизделий 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Использование 

навыков и 

современных 

технологических 

процессов в 

процессе 

реализации 

новой продукции 

1 2 2 3 7 7 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Рост 

ассортимента 

продукции, 

способной 

удовлетворить 

большее число 

клиентов 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Появление 

новых 

технологий 

7 7 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

Ослабление 

позиции фирм-

конкурентов на 

рынке 

1 2 2 3 1 2 2 2 7 3 7 5 5 2 1 1 

 

По результатам приведенного анализа можно сделать вывод, что компания 

обладает возможностями для расширения спектра услуг, а также увеличение 

объемов реализации. Для этих целей можно отказаться от услуг посредников и 

построить свой склад по хранению продуктов, что позволит снизить уровень 

издержек и снизить цены на продукцию, следствием чего будет возможность 

захватить большую долю рынка и вытеснить с рынка более мелких конкурентов.  
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Таким образом, по данным анализа можно отметить, что наименьшее влияние 

на отрасль и на развитие компании оказывают социальные и политические 

факторы. Сильное же влияние могут оказать экономические и технологические 

факторы. 

 

Вывод по разделу три 

 

Для анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «МК Электро» используют общепринятые приемы, такие как 

горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный, трендовый анализ, 

анализ финансовых коэффициентов.  

Предварительная оценка финансового состояния ООО «МК Электро» 

позволила сделать вывод о том, что итог баланса увеличился. Рост имущества 

произошел за счет увеличения объема внеоборотных и оборотных активов. 

Приток средств пассивной части связан с увеличением собственного капитала и 

краткосрочных обязательств. В структуре активов преобладающую долю 

занимают оборотные активы, в структуре капитала наибольший удельный вес 

составляет собственный капитал. 

На текущий момент организация ООО «МК Электро» имеет в наличии 

определенный объем денежных средств, но их не хватает для погашения наиболее 

срочных обязательств. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МК ЭЛЕКТРО» 

4.1 Описание основных этапов ЭБ (при договорной основе) 

 

В своей хозяйственной деятельности ООО «МК Электро» необходимо 

собирать информацию о потенциальных контрагентах, это является 

неотъемлемым процессом деятельности. 

Проверка контрагента служит способом уменьшения рисков заключения 

убыточных сделок, с помощью данных проверок можно обезопасить себя от 

сомнительных соглашений. Дело в том, что для успешной деятельности компании 

необходимо установить высокий уровень экономической безопасности, охранять 

коммерческую тайну. Заняться этим необходимо сразу после открытия компании, 

даже малой и новой компании стоит позаботиться о разработке системы 

безопасности и контроля, чтобы быть уверенным в защищенности своих 

информационных и коммерческих ресурсов от коррупции и мошенничества [9, с. 

35]. 

Так как последствия сделок с недобросовестными контрагентами могут 

нанести серьезный ущерб деятельности компании, то следует с 

осмотрительностью проводить оценку каждого потенциального контрагента, либо 

лиц, которые ответственны за сотрудничество с ними. Это положительно 

скажется на уровне экономической безопасности предприятия и позволит 

осуществлять свою экономическую деятельность с максимальной 

эффективностью. 

Для поиска данных о потенциальных контрагентов можно использовать 

открытые и закрытые источники. Если потенциальным контрагентом является 

компания, которая осуществляет свою деятельность на рынке не первый год, то за 

информацией о ней можно обратиться к компаниям, которые имели опыт работы 

с данной компанией. Для получения информации из конфиденциальных 

источников придётся обращаться к лицам, имеющим доступ к данным 
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источникам [13, с. 59]. 

С помощью информационного поля можно в самый короткий период узнать 

особенность любой интересующей организации, определить потенциальные 

возможности взаимодействия, возможные угрозы, выработать модель 

сотрудничества, которая потенциально сможет принести максимально возможную 

прибыль. Поиск данных можно осуществлять как сплошной, так и выборочный. 

Сплошной поиск данных предполагает, что компания ищет и собирает абсолютно 

все данные о потенциальном контрагенте и затем анализирует их. Выборочный же 

поиск предполагает, что компания изначально производит поиск данных по 

определенным показателям, которые будут использованы для оценки надежности 

потенциального контрагента, которые помогут принять решение о возможном 

сотрудничестве с данным контрагентом [14, с. 113]. 

Проверка потенциальных контрагентов важна, так как ООО «МК Электро» 

сталкивается с различными категориями контрагентов. Категории контрагентов 

представлены на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Категории контрагентов 

Покупатель 

Исполнитель  

Залогодержатель  

Комитент  

Принципал   

Лизингодатель   

Арендодатель   

Продавец 

Заказчик   

Залогодатель   

Комиссионер   

Агент    

Лизингополучатель    

Арендатор    

Прочие контрагенты    



60 
 

Любая организация в течение своей деятельности ежедневно взаимодействует 

с множеством различных контрагентов. Информация о каждом контрагенте 

должна быть не только полной и точной, но и актуальной, так как ситуация может 

поменяться в любой момент. 

Проверка контрагентом является важнейшим элементом обеспечения 

экономической безопасности ООО «МК Электро». Наряду с другими 

организационными мерами проверка контрагентов может служить для 

достижения таких целей как: 

Укрепление хорошей репутации: когда организация уделяет серьезное 

внимание своей коммерческой безопасности, тщательно проверяет своих 

контрагентов, то потенциальные недобросовестные контрагенты теряют к ней 

интерес, так как риск раскрытия их преступных умыслов увеличивается, а 

возможность завладеть имуществом этой компании уменьшается. Поэтому всегда 

важно давать понимать каждому потенциальному контрагенту, что он и его 

деятельность будут досконально проанализированы, и лишь после этого с ним 

будут вестись переговоры. 

Повышение дисциплины сотрудников, связанных со снабжением, заказом 

работ, услуг: если руководство компании уделяет серьезное внимание проверке 

контрагентов, то у недобросовестного персонала остается меньше возможностей 

использовать свои должностные полномочия с целью извлечения личной выгоды. 

Они не смогут получать неофициальные платежи, заключать невыгодные сделки с 

аффилированными компаниями и совершать иные действия, направленные на 

незаконное личное обогащение за счет имущества компании. 

Снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности: 

анализируя деятельность контрагентов, их финансовую отчетность, компания 

сможет сразу определить, могут ли возникнуть у этого контрагента проблемы со 

своевременной оплатой товаров, работ или услуг. 

При наличии множества дел в гражданских судах, при наличии серьезной 

кредиторской задолженности на счетах, компании стоит задуматься над тем, 
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чтобы вступать в договорные отношения с таким контрагентом, так как риск 

возникновения долгосрочной дебиторской задолженности вырастает, что может 

привести к ухудшению показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Снижение рисков отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС: 

данный пункт важен для компаний-экспортеров. При экспорте товаров сумма 

налога на добавленную стоимость составляет 0% [4, с.13]. Это означает, что 

экспортеры являются плательщиками данного налога, но они имеют право 

получить налоговое возмещение. В случае если в отношении компании было 

совершено правонарушение, то налоговый орган имеет право отказать в 

возмещении налога на добавленную стоимость, сославшись не недостаточную 

бдительность, проявленную компанией при заключении контракта, которая 

привела к правонарушению [25, с. 73]. 

Кроме целей проверки контрагентов существуют также и особые ситуации, 

когда проверку необходимо осуществить более подробно, чем она 

осуществлялась, если осуществлялась, до этого. К таким ситуациям можно 

отнести следующее: 

Перспектива долгосрочного сотрудничества с организацией, взаимодействие с 

которой до этого было непостоянным или осуществлялось один раз. В 

долгосрочных контрактах условия, обычно, более выгодные, чем в краткосрочных 

или единичных соглашениях. Могут быть добавлены различные стимулирующие 

бонусы либо может быть увеличен срок поставки. Поэтому при вступлении в 

подобные договорные отношения, необходимо тщательно проверить компанию и 

только будучи полностью уверенным в ее надежности заключать долгосрочные 

соглашения. 

Заключение контракта с новой компанией. Если компании не планируют 

дальнейшее сотрудничество, то необходимо серьезно отнестись к проверке 

контрагента, так как существует риск возникновения проблем, особенно если 

контрагент не вызывает доверия. В таких случаях проверка будет начата с нуля, 

так как с данной компанией не было никаких контактов до этого. При 
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возникновении сомнений стоит отказаться от такой сделки. 

Заключение контракта с отсрочкой платежа. Так как оплата товаров, работ и 

услуг по данному соглашению будет осуществлена постфактум, то имеется 

высокая степень риска не получить свои средства. Это создает угрозу для 

компании-поставщика, поэтому необходимо тщательно проверять компанию, с 

которой планируется заключить подобное соглашение, а затем следить за 

поведением ее представителей при переговорах. Необходимо полностью 

убедиться в чистоте и ясности намерений компании, прежде чем отгружать ей 

товары, осуществлять работы или оказывать услуги в долг с последующей 

оплатой. 

Заключение контракта с предоплатой. Как и в предыдущем пункте, данный 

вид оплаты несет в себе риск быть несовершённым. Компания вступая в 

отношения, основанные на доверительной оплате рискует вовсе не получить свои 

средства. Поэтому необходимо уделить проверке должное внимание, чтобы быть 

уверенным в том, что потенциальный контрагент не будет действовать исходя из 

злых умыслов и побуждений, и выполнит свои обязательства по контракту [41, с. 

39]. 

Проверка контрагента является важной операцией, и к ней нужно подходить 

внимательно. Основным принципом при проверке контрагента считается 

проявление должной осмотрительности. Данное понятие означает принятие 

комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и 

достоверной информации о потенциальном контрагенте. Федеральная Налоговая 

Служба использует это понятие при оспаривании обоснованности налоговых 

вычетов по налогу на добавленную стоимость. В случае если пострадавшая 

компания не проявила должную осмотрительность, она не получит право на 

вычеты [11, с. 115]. Алгоритм проверки контрагентов представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Алгоритм проверки контрагентов в ООО «МК Электро» 

 

Подробная проверка контрагентов включает в себя несколько этапов. 

Дистанционный сбор информации из различных источников. Такие источники 

могут быть как открытыми, так и закрытыми. К ним могут относиться различные 

реестры, базы данных, а также специальные программы, разработанные для 

проверки контрагентов. Необходимо собрать все доступные о потенциальном 

контрагенте данные, желательно удостоверившись в их точности и актуальности. 

Выезд специалистов по фактическому адресу расположения контрагента. 

Данный этап заключается в том, что либо штатные, либо нанятые специалисты 

осуществят выезд непосредственно на фактический адрес потенциального 

контрагента. Это поможет установить фактическое нахождение офиса, 

помещений контрагента по юридическому адресу, проверить наличие 

технических возможностей выполнить прописанные в контракте обязательства. 

Проверка полученных от контрагента документов. При проверке компания 

может запросить определенные документы от контрагента, в основном 

учредительные или отчетные. Необходимо произвести их проверку на 

подлинность, проанализировать показатели [12, с. 34]. 

Анализ полученных документов. После сбора всей возможной информации её 
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необходимо проанализировать. Этот этап является ключевым при проверке 

контрагентов. Если информации достаточно, то ее следует проверить полностью, 

так как недобросовестность контрагента может быть тщательно замаскирована в 

документации. Если получены данные финансовой отчетности, то их необходимо 

проанализировать на предмет наличия у контрагента достаточного уровня 

финансовой устойчивости и платежеспособности, проверить, не имеется ли 

большой уровень кредиторской задолженности, чтобы знать, является ли этот 

контрагент надежным и платежеспособным. 

Выдача рекомендаций по возможности работы с контрагентом. Данный этап 

является завершающим этапом проверки, на нём выносится решение о том, стоит 

ли вступать в договорные отношения с данным контрагентом или же стоит 

избегать заключения с ним каких-либо договоров или контрактов. 

Одним из рисков предприятия является риск потери НДС. Для того, чтобы 

этого не произошло, проводится проверка проведения расчетов с контрагентами. 

Целью проведения проверки расчетов с бюджетом по НДС является проверка 

достоверности, то есть точности расчета налога на добавленную стоимость и 

своевременности его уплаты в бюджет. Налог на добавленную стоимость, как 

правило, оказывает наибольшее влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность организации и вызывает много трудностей, как при расчете, так и 

при проведении проверки. 

К задачам проверки расчетов по НДС относятся: 

– полнота определения объектов налогообложения, обоснованность и 

своевременность определения налоговой базы по НДС; 

– своевременность и правильность исчисления НДС; 

– правильность применения налоговых вычетов по НДС; 

– установление обоснованности освобождения от НДС;  

– соответствие порядка ведения и оформления счетов-фактур, книг продаж и 

покупок установленным нормам; 



65 
 

– правильность отражения расчетов по налогу на добавленную стоимость в 

бухгалтерском учете; 

– правильность заполнения и своевременность представления налоговых 

деклараций, своевременность уплаты НДС.  

Правильное исчисление налога имеет большое значение для 

налогоплательщика, так как ошибка в определении сумм, причитающихся 

бюджету, влечет за собой финансовые санкции в виде штрафов и пени. Для 

оценки уровня риска по НДС рекомендуется разработать тест-вопросник, пример 

которого приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 –Вопросник для определения уровня риска по НДС 

Вопрос да нет Примечание 

1. Имеется ли в организации утвержденная приказом учетная 

политика в области налогообложения? 

+ -   

2. Автоматизирован ли бухгалтерский учет на участках 

операций, облагаемых НДС? 

+ -   

3. Имеется ли приказ о назначении ответственного за расчеты по 

НДС? 

+ -   

4. Автоматизирован ли составление налоговой декларации  по 

НДС? 

+ -   

5. Правильно ли исчисляется налоговая база по НДС? + -   

6. Правильно ли применяются налоговые ставки по НДС? + -   

7. Соблюдаются ли сроки уплаты НДС? + -   

8. Применяются ли налоговые льготы по НДС? + -   

9. Имеются ли основания для применения льгот? + -   

10. Имеются ли операции необлагаемые НДС? + -   

 

Кроме предварительной проверки контрагента не стоит забывать о 

последующих проверках. Они могут позволить обнаружить зарождающиеся 

подозрительные ситуации как можно быстрее и минимизировать понесенные 

потери. 

Необходимо проверять, что контрагент сделал с поступившими на его счет 

средствами, контролировать выполнение всех этапов договорных обязательств. 

Также стоит обращать внимание на сроки выполнения работ, оказания услуг и 

поставки товаров, контролировать номенклатуру и качество. 
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В случае обнаружения чего-либо подозрительного необходимо сразу сообщать 

руководству компании, либо службе безопасности, если таковая имеется. В 

случае сомнительных действий контрагента, доверие к нему должно снизиться и 

необходимо заняться его проверкой ещё раз. 

Осуществлять последующую проверку необходимо быстро, чтобы не упустить 

момент потери материальных ценностей компании, не позволить 

злоумышленникам завладеть имуществом или денежными средствами. 

 

4.2 Процедуры по выявлению, анализу и оценке возникших угроз 

экономической безопасности компании 

 

В настоящее время практически не у кого не вызывает возражений идея об 

обязательном создании на любом среднем и крупном предприятии системы 

обеспечения экономической безопасности, определение условий и факторов 

регулирования экономической безопасности предприятия. 

ООО «МК Электро» представляет собой целый комплекс объектов защиты. 

Прежде всего – это сложная инженерно-техническая система, состоящая из 

административных и производственных зданий, инженерных, энергетических, 

технологических коммуникаций и оборудования, на которое могут 

воздействовать факторы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Наиболее высокий уровень экономической безопасности ООО «МК Электро» 

обеспечивается максимальной защитой функциональных составляющих его 

деятельности. Под функциональными составляющими понимаются все 

важнейшие сферы (финансовая, сырьевая, кадровая и т.д.) экономической 

безопасности ООО «МК Электро», различные по своей сути и направленности. 

Эти моменты отражены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Функциональные составляющие системы экономической 

безопасности предприятия ООО «МК Электро» 

Наименование 

составляющей 
Условия Пути обеспечения 

Финансовая 

Рациональное 

использование основных 

оборотных средств. 

Достигается путем формирования стратегии 

производственной, кадровой, 

управленческой, кредитной и др. политики 

предприятия. 

Технико- 

технологическая 

Соответствие применяемых 

на предприятии технологий 

мировым стандартам, их 

конкурентоспособность и 

возможность дальнейшего 

усовершенствования. 

1. Изучение состояния технико-

технологической составляющей безопасности 

предприятия по результатам исследования 

финансово- хозяйственной документации и 

технических данных из подразделений 

предприятия. 

2. Составление инструкций обеспечения 

технико-технологической составляющей 

безопасности на определенный срок. 

3. Разработка плана по обеспечению технико- 

технологической безопасности предприятия. 

Политико-

правовая 

Соблюдение юридических 

требований фирмой как 

юридическим лицом и ее 

сотрудниками. 

Создание и разработка методики анализа 

ущерба и исследования возможных угроз 

негативных факторов. 

Экологическая 

Оптимизация затрат для 

соблюдения норм 

экологических стандартов 

по технологиям и 

выпускаемой продукции. 

Сбор информации (гласные контакты с 

источниками официальной информации, 

негласные контакты с источниками 

секретной информации и др.). 

 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия ООО «МК 

Электро», включает совокупность взаимосвязанных мероприятий 

организационно-экономического и правового характера, осуществляемых в целях 

защиты деятельности предприятия от реальных или потенциальных действий 

физических или юридических лиц, которые могут привести к экономическим 

потерям. Именно минимизация потерь, либо полное предотвращение ущербов, в 

первую очередь прогнозируемых и потенциально вероятных, а также очевидно 

угрожающих финансовому благосостоянию предприятия, составляет 

эффективность мер по обеспечению экономической безопасности предприятия. 

Организационный механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия ООО «МК Электро» наглядно представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Организационный механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия ООО «МК Электро» 

 

Кроме этих задач служба безопасности обеспечивает охрану материальных 

ценностей фирмы и безопасность руководителей, ведущих специалистов и 

сотрудников. 

Цель построения системы обеспечения экономической безопасности 

строительного предприятия ООО «МК Электро» – решение целого ряда задач для 

обеспечения комплексной безопасности объекта, среди которых: 

– предотвращение хищений сырья; 

– обеспечение безопасности персонала; 

– контроль персонала и учет рабочего времени; 
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– предотвращение несанкционированного прохода и проезда на охраняемую 

территорию доступа; 

– предупреждение техногенных аварий. 

Требования по правовому обеспечению безопасности предусматриваются во 

всех структурно-функциональных правовых документах, начиная с Устава 

предприятия и заканчивая функциональными обязанностями каждого сотрудника. 

Особенностью и, одновременно, сложностью при построении системы 

экономической безопасности является тот факт, что ее действенность 

практически полностью зависит от человеческого фактора. Как показывает 

практика, даже при наличии на предприятии профессионально подготовленного 

начальника службы безопасности, современных технические средств, Вы не 

добьетесь желаемых результатов до тех пор, пока в Вашем коллективе каждый 

сотрудник не осознает важность, и необходимость внедряемых мер 

экономической безопасности. 

Для юридически правильного, эффективного и всестороннего использования 

системы экономической безопасности в защите интересов предприятия от всех 

видов недоброжелателей требования по обеспечению безопасности бизнеса 

излагаются в соответствующих приказах руководителя, трудовых договорах с 

сотрудниками и их должностных обязанностях, специальных инструкциях, 

положениях, контрактах с деловыми партнерами и т.д. После чего доводятся до 

персонала под роспись в процессе занятий и инструктажей. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что система 

экономической безопасности предприятия только тогда будет соответствовать 

предъявляемым к ней требованиям, когда весь персонал понимает важность 

обеспечения безопасности компании и сознательно выполняет все установленные 

указанной системой требования. Достигается же данная цель в результате 

проведения непрерывной, кропотливой воспитательной и профилактической 

работы с сотрудниками предприятия, их обучения и специальной подготовки по 



70 
 

вопросам действующего законодательства и различным аспектам экономической 

безопасности. 

Особое место в обеспечении экономической безопасности предприятия 

занимает защита интеллектуальной собственности в части сведений, 

составляющих коммерческую тайну. Развитие рыночных отношений усиливает 

конкуренцию между предприятиями, стремление завладеть чужими секретами. 

Охрана коммерческой тайны является непременным условием упрочнения 

позиций фирмы, высокой прибыли и стабильности. Для сохранения коммерческой 

тайны, обеспечения защиты персонала и руководства ООО «МК Электро», 

обеспечения ее информационной безопасности создана соответствующая 

техническая база. 

 

4.3 Мероприятия по усовершенствованию проверочных процедур при 

договорной работе с контрагентами 

 

В ООО «МК Электро» среднем порядка 90% управленческих решений 

документируются. И ни одна легальная хозяйственная связь между 

хозяйствующими субъектами не осуществляется без оформления 

соответствующих документов. А это означает, что в той или иной форме 

необходимо заключать договор. 

ООО «МК Электро» сталкивается с проблемой несвоевременного выполнения 

обязательств со стороны контрагентов, что напрямую сказывается на финансовых 

показателях: завышается дебиторская задолженность, возникают дополнительные 

расходы, связанные с необходимостью привлекать заемные средства, в целом 

снижается ликвидность. Несвоевременное представление документов 

оборачивается дополнительными налоговыми издержками, невозможностью 

подтвердить расходы при расчете налога на прибыль или предъявить к возврату 

НДС. К тому же срываются сроки закрытия отчетных периодов и формирования 

отчетности. 
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Предприятию ООО «МК Электро» предлагается подключить сервис 

«Светофор». 

По ИНН контрагента сервис автоматически получает актуальную информацию 

из открытых официальных источников при помощи «Контур.Фокуса». 

Сервис ищет факты, которые могут повлиять на Ваше решение о проведении 

платежа в адрес конкретного контрагента. 

Когда такие факты найдены, то в интерфейсе системы отображаются цветные 

индикаторы: 

Красный – обнаружены факты, которые могут свидетельствовать о том, что 

компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени может еѐ 

прекратить, либо данные о компании не найдены. 

Желтый – обнаружены факты, на которые следует обратить особое внимание. 

Например, недавняя смена руководителя, наличие исполнительных производств, 

значительные суммы арбитражных дел или другие признаки. 

Зелёный – обнаружена благоприятная информация: например, признаки 

активности компании за последние 12 месяцев и (или) положительные результаты 

проверки. 

Проведем разделение контрагентов ООО «МК Электро» по группам риска 

(таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Ранжирование контрагентов по системе «Светофор» 

Наименование организации Сумма Удельный вес Ранг покупателя 

ООО «Атолл» 181 6,11 Зелёный 

ООО «Триумф» 25 0,84 Красный 

ООО «А-Стиль» 130 4,39 Зелёный 

ООО «Добрый Стиль» 930 31,41 Желтый 

ОАО «КЕММА» 500 16,89 Красный 

ООО «Панстрой» 236 7,97 Желтый 

ОАО «ЧЗМК» 470 15,87 Желтый 

ОАО «Уральская кузница» 171 5,78 Желтый 

Итого 2961 100,00  
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Можно выделить ряд действий, которые необходимо совершить, чтобы 

подтвердить проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе 

контрагента. 

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно 

запрашиваются копии следующих документов: 

– свидетельства о государственной регистрации; 

– свидетельства о постановке на налоговый учет; 

– устава. 

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и 

справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам. Конечно, 

законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения 

выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику – однако чем меньше 

этот срок, тем лучше. 

Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности 

контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных 

средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере – это тоже будет 

признано проявлением осмотрительности (постановление ФАС МО от 1 марта 

2010 г. № КА-А40/1408-10). 

Убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов ФНС России. 

Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям: 

– получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн; 

– проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации 

изменений,вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ; 

– удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в 

Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, 

об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной 

ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т.д.; 

http://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
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– узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя; 

– подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента 

не входят дисквалифицированные лица; 

– выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой 

регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу; 

– проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в 

реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации. 

Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных 

разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на 

официальном сайте ВАС РФ – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в 

которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании. Пользоваться ею 

просто – достаточно ввести в поле «Участник дела» название, ИНН или ОГРН 

контрагента и выбрать функцию «Найти». После этого будет сформирован список 

дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными 

документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного 

разбирательства. 

Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо 

стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Помимо этого, на этом 

портале можно найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов 

акционерного общества на последнюю отчетную дату. 

Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное 

производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску 

по банку данных исполнительных производств. Причем проверить, не является ли 

контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости 

от того, организация это или индивидуальный предприниматель. 

Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для 

осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на 

https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/disfind.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/baddr.do
https://service.nalog.ru/svl.do
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необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности 

налогоплательщика. 

Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. В 

соответствии с п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 г. № 34н), годовая бухгалтерская отчетность организации 

является открытой для заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, 

кредиторов, покупателей, поставщиков и др.), которые могут ознакомиться с ней 

и получить ее копии с возмещением затрат на копирование, а организация должна 

обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с 

бухгалтерской отчетностью. 

Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Конечно, потенциальный 

контрагент необязательно является участником системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть. 

Поэтому все-таки рекомендуем пройти эту факультативную стадию проверки и 

провести поиск по соответствующему реестру, обновляемому ФАС России. 

Проверить полномочия лица, подписывающего договор. Суды нередко 

указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания 

налогоплательщика добросовестным. Более того, если налогоплательщик получил 

все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях 

представителя контрагента на подписание документов, это будет являться 

основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным 

(постановление ФАС МО от 11 июля 2012 г. по делу № А40-103278/11-140-436). 

Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее: 

– не является ли заключаемая сделка для вашего контрагента крупной; 

– не истек ли срок полномочий представителя контрагента (он определен 

уставом организации либо доверенностью); 

– не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, 

сумма которых превышает определенное значение. 
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Проверим контрагента ООО «Атолл», который относится к зеленой группе 

риска. Проверка контрагента ООО «Атолл» представлена на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Проверка ООО «Атолл» 

 

Проверим контрагента ООО «Панстрой», который относится к желтой группе 

риска (рисунок 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Проверка ООО «Панстрой» 
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Поэтому правильно разработанный договорный регламент лежит в основе 

эффективной договорной работы с контрагентами. Предприятию ООО «МК 

Электро» предлагается разработать договорной регламент, так как налаженная 

договорная деятельность поможет предотвратить ненужные ошибки и 

недоразумения, которые оттягивают на себя людские и финансовые ресурсы. 

Кроме того, она поможет избежать многих судебных споров.  

Любой Договорный регламент разрабатывается в целях минимизации 

экономических, правовых, налоговых и иных рисков и является внутренним 

документом, который отражает порядок договорной работы в организации. 

Этапы договорной работы можно представить на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Этапы договорной работы 

 

Принятие решения о заключении договора в ООО «МК Электро» связано с 

необходимостью приобретения (закупки) товаров, работ, услуг и их продажи.  

Принятие решения о заключении договора 

Выбор контрагента 

Проверка контрагента 

Переговоры  

Подготовка проекта договора  

Согласование проекта договора  

Подписание, регистрация, оперативное 

хранение  

Исполнение договора, включая закрытие и 

пролонгацию 

Архивное хранение 
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В этом документе необходимо описать процедуру выбора поставщиков, 

перечислить сотрудников, наделенных правом контактировать с ними, порядок 

ведения реестра контрагентов, а также перечень документов, в обязательном 

порядке запрашиваемых для проверки их добросовестности. 

Выбор контрагента может производиться одним из следующих основных 

способов, в т.ч. предусмотренных законодательством для отдельных категорий 

юридических лиц или внутренними локальными актами самой организации:  

– проведение конкурентных закупок (заказчиком);  

– участие в конкурентных закупках (участником закупок);  

– выбор контрагента в соответствии с правилами, установленными в 

организации (мониторинг рынка, анализ лучших условий заключения договора);  

– свободный выбор контрагента.  

Предлагаемый порядок проверки контрагентов представлен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Процедура обеспечения экономической безопасности в договорной 

работе с контрагентами 

Ответственный Процедуры по сопровождению хозяйственных операций Срок 

Менеджер 

Выявляет потребность в отсрочке платежа. Получает от клиента 

комплект документов и передает их на проверку в службу 

безопасности или юристам 

– 

Служба 

безопасности 

Проверяет регистрацию компании в ЕГРЮЛ, список текущих 

исполнительных производств, открытые данные о работе 

организации на сайте ФНС. Вместе с руководителем отдела 

продаж встречается с клиентом на его территории и убеждается в 

реальности контрагента, местонахождения его офиса. Готовит 

аналитический отчет с оценкой рисков и рекомендациями о 

возможности и условиях отсрочки 

5 дней 

Финансовая 

служба 

Оценивает экономическую целесообразность сделки, при 

необходимости корректирует условия предоставления отсрочки 
5 дней 

Руководитель 

отдела продаж 

Оценивает перспективы роста выручки при отсрочке платежа или 

кредитном лимите. Принимает решение и акцептует его у 

финансового или коммерческого директора 

2 дня 

Менеджер 
Подписывает у клиента договор отсрочки на акцептованных 

условиях и передает его для повторной проверки юристу 
1 день 

Юрист 

Контролирует правильность оформления договора и факт его 

заключения с теми юр. лицами и на тех условиях, которые были 

акцептованы. Разрешает отгрузку в учетной системе 

– 
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Разработать чек-лист документов, которые необходимо запросить у клиента 

перед тем, как подписать договор, и раздать менеджерам отдела продаж и 

бухгалтерам, которые принимают пакет документов и заводят нового контрагента 

в системе. 

Так как отношения с клиентами у ООО «МК Электро» долгосрочные, можно 

рекомендовать структурировать всю задолженность по видам в зависимости от 

срока невозврата в днях: 

– текущая задолженность до 30 дней; 

– просроченная задолженность: от 30 до 90 дней, от 90 до 180 дней, от 180 до 

365 дней; 

– безнадежная задолженность: свыше 365 дней и задолженность по 

расторгнутым договорам. 

Чтобы максимально себя обезопасить от возникновения кассовых разрывов и 

оперативно контролировать возможные риски, принять решение в 

управленческом учете формировать резервы по дебиторской задолженности. Так, 

в частности, если у клиента просрочка составляет свыше 180 дней, то уже на эту 

сумму необходимо сделать резерв. Формирование резервов позволит ООО «МК 

Электро» проводить анализ дебиторской задолженности в динамике и исключить 

безнадежную задолженность, возникшую в более ранние периоды и не списанную 

компанией в бухгалтерском учете. Таким образом, регулярно обновляется 

информация для отчетов топ-менеджменту о необходимом запасе денежных 

средств в резервном фонде на случай невозврата безнадежной задолженности. 

Для систематизации задолженности необходимо создать реестр старения 

дебиторской задолженности, что даст возможность иметь объективную 

информацию об ее уровне и степени опасности для компании, получить 

оперативно данные для проведения необходимого анализа в кратчайшие сроки 

(таблица 4.5).  
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Таблица 4.5 – Реестр старения дебиторской задолженности  

Контраген

т 

Договор Сумма 

по 

графику

, 

тыс.руб. 

Сумма 

задолженности

, тыс.руб. 

Количеств

о дней 

просрочки 

Текуща

я 

Просроченна

я 

Безнадежная, тыс.руб.  Необходимы

й резерв, ты 

До 30 

дней 

180-365 дней Свыше 365 

дней 

Расторгну

тые 

ООО 

«Полимер» 

Договор 

372/17 

от  21.12.1

7 

100 20 370 200 - - 20 20 

ООО 

«Фобос» 

Договор 

375/17 

от  24.12.1

7 

30 10 367 150 - 10 - 10 

ИП Петров 

И.И. 

Договор 

263-ИП/18 

от  20.07.1

8 

20 20 182 200 20 - - - 

Итого – 150 50 919 550 20 10 20 30 

Всего – 1 150 600 11 919 550 20 10 20 30 

 

 

 

7
9
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Благодаря разработанным локальным нормам по работе с контрагентами, ООО 

«МК Электро» удастся взыскать задолженность по ряду клиентов. А за счет 

использования удобной формы отчета информация о работе с проблемной 

задолженностью своевременно поступает в распоряжение топ-менеджмента 

компании. Реестр старения дебиторской задолженности вошел в пакет 

управленческой отчетности как один из наиболее часто используемых в 

повседневной работе и приоритетных при принятии управленческих решений. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В своей хозяйственной деятельности ООО «МК Электро» необходимо 

собирать информацию о потенциальных контрагентах, это является 

неотъемлемым процессом деятельности. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия ООО «МК 

Электро», включает совокупность взаимосвязанных мероприятий 

организационно-экономического и правового характера, осуществляемых в целях 

защиты деятельности предприятия от реальных или потенциальных действий 

физических или юридических лиц, которые могут привести к экономическим 

потерям. Именно минимизация потерь, либо полное предотвращение ущербов, в 

первую очередь прогнозируемых и потенциально вероятных, а также очевидно 

угрожающих финансовому благосостоянию предприятия, составляет 

эффективность мер по обеспечению экономической безопасности предприятия. 

Предприятию ООО «МК Элетро» предлагается разработать договорной 

регламент, так как налаженная договорная деятельность поможет предотвратить 

ненужные ошибки и недоразумения, которые оттягивают на себя людские и 

финансовые ресурсы. Кроме того, она поможет избежать многих судебных 

споров.  

Разработать чек-лист документов, для запроса у клиента перед тем, как 

подписать договор, и раздать сотрудника, принимающим нового контрагента. 



81 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности 

от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих 

факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных 

коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 

предопределяется объективной потребностью каждого субъекта хозяйствования в 

обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности. 

ООО «МК Электро» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Главной задачей ООО «МК Электро» является получение прибыли. Для 

выполнения задач и достижения поставленной цели в ООО «МК Электро» 

разработана структура управления предприятием, которая устанавливает 

взаимоотношения сотрудников внутри общества. 

ООО «МК Электро» самостоятельно планирует свою торгово-хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров и других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам. 

Предварительная оценка финансового состояния ООО «МК Электро» 

позволила сделать вывод о том, что валюта баланса увеличился. Рост имущества 

произошел за счет увеличения объема внеоборотных и оборотных активов. 

Приток средств пассивной части связан с увеличением собственного капитала и 

краткосрочных обязательств, что оценивается положительно. В структуре активов 

преобладающую долю занимают оборотные активы, в структуре капитала 

наибольший удельный вес составляет собственный капитал. 

На текущий момент организация ООО «МК Электро» имеет в наличии 

определенный объем денежных средств, но их не хватает для погашения наиболее 
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срочных обязательств. Источником покрытия запасов и затрат является 

краткосрочный заемный капитал, т.к. предприятие испытывает недостаток в 

показателях собственные оборотные средства, что вызывает финансовую 

зависимость ООО «МК Электро» от внешних источников. Но при оценке 

реальной стоимости имущества установлено, что производственный процесс 

общества обеспечен средствами и предметами труда. 

Положительное значение финансового цикла свидетельствует о том, что у 

предприятия ООО «МК Электро» нет потребностей в дополнительном 

финансировании, предприятие  живет за счет поставщиков, которые, по сути, 

предоставят фирме бесплатное финансирование за счет своей отсрочки.  

Анализ финансовых результатов предприятия ООО «МК Электро» позволил 

сделать вывод, что несмотря на финансовую зависимость предприятия от 

привлеченных средств, прибыль от реализации и чистая прибыль имеют 

положительную динамику. Показатели рентабельности свидетельствуют о 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке, эффективности 

использования активов и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 

В целом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ООО «МК Электро» неустойчивое, некоторые показатели 

недостаточно положительно влияют на финансовое положение предприятия. 

Предприятию ООО «МК Элетро» предлагается разработать договорной 

регламент, так как налаженная договорная деятельность поможет предотвратить 

ненужные ошибки и недоразумения, которые оттягивают на себя людские и 

финансовые ресурсы. Кроме того, она поможет избежать многих судебных 

споров.  

Разработать чек-лист документов, которые необходимо запросить у клиента 

перед тем, как подписать договор, и раздать менеджерам отдела продаж и 

бухгалтерам, которые принимают пакет документов и заводят нового контрагента 

в системе. 
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