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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

угроз экономической безопасности предприятия и разработки путей их 

нейтрализации (на примере ООО «ШУМИХААГРО».  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены понятие и сущность 

экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий, рассмотрены 

методы оценки экономической безопасности предприятия, изучен 

международный опыт экономической безопасности предприятия в аграрном 

секторе, проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ШУМИХААГРО», проанализированы основные угрозы экономической 

безопасности организации. В результате анализа выявлены угрозы и предложены 

пути их нейтрализации. 

Результаты работы имеют практическую значимость, проведенный анализ и 

выводы служат основанием для применения в практической деятельности 

субъектов хозяйствования, и в частности, в ООО «ШУМИХААГРО». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях нестабильности 

мировой системы, многие страны уделяют большое внимание системе 

экономической безопасности не только государства, но и организаций в целом. 

Исследованиями в данной области занимались многие ученые, однако, несмотря 

на многочисленные исследования, имеется ряд проблем, которые нуждаются в 

более детальном рассмотрении. Данная работа поможет дать ответы на многие 

спорные вопросы и предложить альтернативные пути решения проблем. 

На сегодняшний день важнейший показатель, определяющих 

конкурентоспособность и эффективность организации на рынке, является его 

структура и организационно-правовая форма. Именно она определяет 

эффективность менеджмента и издержки управления, налоговую и кадровую 

политику.  

Абсолютно любое предпринимательство и любой бизнес связаны с 

коммерческим риском, природа которого очень многогранна. Если не 

отслеживать хозяйственную деятельность компании или предприятия и ее 

результаты, это может привести не только к отрицательному результату, но и к 

лишению основных материалов, капитала или даже к полному банкротству. 

В связи с этим изучение вопросов экономической безопасности требует 

повышенного внимания и изучения. Для предпринимателя важно 

заблаговременно учесть источники и факторы коммерческого риска, угрозы 

деятельности для предприятия, которому может быть нанесен ущерб, постоянно 

анализировать состояние фирмы и оценивать оптимальность принимаемых 

решений. 

Объектом исследования в работе выступает ООО «ШУМИХААГРО». 

Предмет исследования – экономическая безопасность ООО 

«ШУМИХААГРО». 

Цель работы – провести анализ и выявить угрозы экономической безопасности 
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предприятия, предложить организации мероприятия  по их нейтрализации. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать понятие экономической безопасности сельскохозяйственной 

организации; 

 изучить факторы и условия обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственной организации; 

 провести анализ угроз экономической безопасности ООО 

«ШУМИХААГРО»; 

 выявить угрозы экономической безопасности предприятия; 

 разработать мероприятия, направленные на нейтрализацию угроз 

экономической безопасности предприятия; 

 доказать эффективность мероприятий по нейтрализации угроз 

экономической безопасности предприятия. 

Теоретической и методологической основой исследования явились материалы 

практических конференций, материалы по повышению квалификации 

экономической безопасности на предприятии, учебных пособий отечественных 

ученых, практических исследований, анализа регламентов по осуществлению 

процессов обеспечения безопасности. 

В качестве основных методов исследования в выпускной квалификационной 

работе использовались методы измерения и сравнения, анализа и синтеза, 

структурный и функциональный анализ. Степень разработанности проблемы. 

Среди исследователей проблемы угроз экономической безопасности предприятий 

можно выделить работы В.М. Гранатурова, В.А. Богомолова, Н.А. Сафронова и 

Л.Н. Тэпмана. 

Теоретическая значимость работы заключается в углублении научных 

представлений об основных угрозах экономической безопасности предприятия и 

их нейтрализации. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения приведенных в работе мероприятий в практической деятельности 

субъектов хозяйствования, и в частности, в ООО «ШУМИХААГРО». 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1.1 Понятие экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия 

 

Сельское хозяйство как отрасль экономики подчиняется основным 

экономическим законам, характерным для любой экономической системы и для 

любого этапа развития производительных сил и производственных отношений, 

однако при осуществлении экономической и хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве следует учитывать особенности, обусловленные технологией 

производства, размещением трудовых, производственных и земельных ресурсов. 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» сельскохозяйственным товаропроизводителем признается 

организация, использующая в качестве средств производства земельные и другие 

природные ресурсы, зависящие от природно-климатических и биологических 

факторов, для производства сельскохозяйственной продукции, осуществляющая 

ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующая эту 

продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров таких 

организаций доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, составляет не менее 70% за календарный год 1. 

В настоящее время обеспечение экономической безопасности организаций 

является одной из главных задач агропромышленного комплекса. Этап 

формирования новых экономических отношений характеризуется недостаточным 

использованием производственных мощностей, увеличением степени износа 

основных фондов, реструктуризацией и диверсификацией промышленного 

производства, реструктуризацией промышленного производства. В этих условиях 

многие организации лишились собственных оборотных средств, прежде всего, за 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии сельского хозяйства»  
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счет увеличения дебиторско-кредиторской задолженности и, как следствие, 

неплатежеспособности организаций.  

Существует довольно широкий спектр трактовки понятия «экономическая 

безопасность предприятия». В таблице 1.1 приведены следующие подходы к 

определению экономической безопасности предприятия2. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению экономической безопасности предприятия 

Подход Определение 

Ресурсно-функциональный 

подход 

Данный подход трактует понятие экономической 

безопасности предприятия как состояние, обеспечивающее 

эффективное использование ресурсов или потенциала 

предприятия 

Как защита против 

экономических преступлений 

При таком подходе понятие экономической безопасности 

предприятия сводится к защите и противодействию 

различным видам экономических преступлений, таким как 

кража, мошенничество, фальсификация, промышленный 

шпионаж и др. Несомненно, угрозы экономической 

направленности очень важны, но нельзя сводить понятие 

экономической безопасности предприятия только к этому, 

поскольку это понятие шире и емче 

Как состояние защищенности 

от внешних и внутренних 

угроз 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние 

его защищенности от негативного воздействия внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 

обеспечивающих устойчивую реализацию основных 

коммерческих интересов и целей разрешенной деятельности 

Как наличие конкурентных 

преимуществ 

Сторонники данного подхода считают, что определенный 

уровень экономической безопасности может быть достигнут 

при наличии конкурентных преимуществ за счет 

соответствия материального, финансового, кадрового, 

технико-технологического потенциалов и организационной 

структуры предприятия 

Как реализация и защита 

экономических интересов 

Такой подход основан на реализации и защите 

экономических интересов предприятия. Он определяет 

экономическую безопасность предприятия как защиту его 

жизненно важных интересов от внутренних и внешних 

угроз, то есть защиту предприятия, его человеческого и 

интеллектуального потенциала, капитала и прибыли, 

которая обеспечивается системой мер специального 

правового, экономического, информационно-технического и 

социального характера 

 

                                                           
2
 Бабкин, А.В. О соотношении понятий «экономическая безопасность» и «экономический потенциал»// Научно-

технические ведомости СПБГПУ. – Экономические науки, –2014. –№ 4 (175). – С. 121–127. 
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Экономический успех предприятия напрямую зависит от того, насколько 

правильно будет выбран подход к решению проблем безопасности во всех сферах 

деятельности. В таблице 1.2 приведены понятия экономической безопасности 

предприятия, которые даны представителями различных экономических школ.  

 

Таблица 1.2 – Понятия экономической безопасности предприятия 

Автор Определение 

Е.А. Олейников Экономической безопасностью предприятия, согласно данному автору, 

является такое состояние предприятия, при котором наиболее эффективно 

используются его ресурсы с целью предотвращения различных угроз для 

обеспечения стабильной работы предприятия в настоящем и будущем
3
 

Н.В.Матвеев Экономическая безопасность предприятия – это состояние, при котором 

обеспечивается его финансовое равновесие, стабильность 

функционирования и регулярное извлечение прибыли, возможность 

выполнения поставленных задач и целей, способность к дальнейшему 

совершенствованию и развитию
4
 

В.П. Мак-Мак Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования всех имеющихся видов ресурсов для 

предотвращения угроз, а также обеспечения стабильного 

функционирования фирмы в условиях рыночной экономики
5
 

О.В.Климочкин Экономическая безопасность предприятия  – это состояние защищенности 

его жизненно важных интересов в производственно-хозяйственной, 

финансово-экономической, технологической сферах от разного рода угроз, 

при чем в первую очередь угроз социально-экономического плана
6
 

А.М.Аришшев Экономическая безопасность предприятий является одним из аспектов 

характеристики предприятий, который показывает уровень их 

защищенности от различных внутренних и внешних угроз
7
 

В.Ф.Гапоненко, 

А.А.Беспалько, 

А.С.Власков 

Экономической безопасностью является свойство предприятия, которое 

характеризуется его способностью нормально функционировать для 

достижения определенных целей при существующих внешних условиях, а 

также их изменениях до определенных пределов
8
 

 

                                                           
3
 Краснощек, А.А. Некоторые аспекты анализа и оценки экономической безопасности/ А.А. Краснощек// Вестник 

Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, – 2014. – № 3. – С. 

214–218. 
4
 Воротынская, А.М. Особенности экономической безопасности на предприятии/ А.М. Воротынская// Известия 

Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, – 2015. – № 2. – С. 99-102. 
5
 Иванова, Л.К. Экономическая безопасность предприятия/ Л.К. Иванова, О.Д. Аскаров// Вестник Уфимского 

государственного авиационного технического университета, – 2014. – № 5. – С. 30–33.  
6
 Безверхая, Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы/ Е.Н. Безверхая, И.И. Губа, 

К.А. Ковалёва// Политематический научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, – 2015. 

– № 108. – С. 21–30. 
7
 Запорожцева, Л.А. Концепция оценки стратегической экономической безопасности/ Л.А. Запорожцева, 

А.В.Агибалов// Социально-экономические явления и процессы, – 2014. – № 11. – С. 78–85. 
8
 Ланцман, Е.Н. Концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности организации/ 

Е.Н. Ланцман// Вестник Астраханского государственного технического университета, – 2015. – № 1. – С. 58–62.  
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Экономическая безопасность организации является комплексным понятием, 

связанным как с внутренним состоянием, так и с воздействием на неё внешней 

среды, с ее субъектами, участвующими во взаимосвязях. Отмечая то, что 

экономическая безопасность организации относится к самостоятельному уровню 

системы безопасности страны, но влияние оказывает практически на все уровни. 

Системой обеспечения экономической безопасности организации является 

совокупность мероприятий, находящих своё отражение в экономической и 

правовой среде, нацеленных на повышение и сохранение экономической 

безопасности, в соответствии со стратегией своего развития9. 

Обобщив все выше изложенные понятия можно сказать, что экономическая 

безопасность организации – это такое состояние защищённости субъекта от 

внутренних и внешних факторов, при котором он наиболее эффективно 

использует свой потенциал, добиваясь при этом снижения или ликвидации 

существующих рисков или иных обстоятельств, в целях защиты от них и 

достижения основной цели коммерческой деятельности в условиях конкурентного 

рынка. Также необходимо выделить и правовую составляющую экономической 

безопасности организации. Правовые отношения отражают способность 

организации к стабильному функционированию10. 

Для каждого субъекта хозяйственной деятельности «внешние» и «внутренние» 

риски сугубо специфичны и зависят как от деятельности организации, так и от 

фактического состояния, в котором оно пребывает по тем или иным причинам. 

Вместе с тем, указанные категории включают отдельные элементы, которые 

затрагивают деятельность практически любой организации.  

Экономическая безопасность той или иной организации, как правило, 

направляется на достижение ряда функций, среди которых: 

 охранная; 

                                                           
9
 Пошерстник, Н.В. Экономика организации/ Н.В. Пошерстник. – М.: КноРус, – 2016. – 320 c. 

10
 Колчина, H.В. Финансы организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, – 2017. – 399 c. 
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 контрольно-надзорная; 

 социально-общественная и т.д. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от эффективности 

деятельности руководства и специалистов (менеджеров), которое направлено на 

ликвидацию возможных угроз и вредных последствий отдельных отрицательных 

составляющих внешней и внутренней среды.  

Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность 

предприятия (организации) являются: 

 сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и 

субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международных 

организаций, конкурентов); 

 стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры 

на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические 

разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. п.)11. 

Одной из главных целей экономической безопасности предприятия – это 

обеспечение максимально эффективного и продолжительного функционирования 

сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 

Сущность экономической безопасности предприятия заключается в том, чтобы 

в полной мере задействовать все ресурсы предприятия для того, чтобы снизить 

риски, которые неблагоприятно влияют на деятельность организации. 

Основные стратегические задачи по обеспечению экономической 

безопасности сельского хозяйства в Российской Федерации: 

 разработка актуальных направлений аграрной политики российского 

государства, ориентированных на обеспечение продовольственной независимости 

в условиях новых геополитических вызовов, а также с учетом членства России во 

Всемирной торговой организации, Таможенном союзе (Беларусь, Казахстан, 

Россия, Армения и Киргизия), ШОС, БРИКС и др.; 

                                                           
11

 Рустова, Ю.И. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Ю.И. Растова. – М.: КноРус, – 2016. – 

280 c. 
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 активное развитие и поддержка инновационной деятельности, направленной 

на технологическую модернизацию аграрного производства, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции аграрных предприятий 

России; 

 развитие системы информационно–консультационной деятельности по 

оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров – 

специалистов для организаций, предприятий АПК. Ориентированность на 

активную предпринимательскую деятельность и развитие агробизнеса; 

 разработка и реализация законодательных и иных нормативно–правовых 

актов по развитию органического сельского хозяйства: по организации системы 

внутренней продовольственной помощи, других актуальных направлений, 

ориентированных на устойчивое развитие российского АПК в новых 

экономических условиях12. 

Отраслевые особенности экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий представлено на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Отраслевые особенности, влияющие на экономическую 

безопасность сельскохозяйственных организаций 

 

                                                           
12

 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г (ред. от 15.03.2018). 
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В настоящее время положение дел в сельском хозяйстве, объективно 

востребует модернизацию всей системы управления сельским хозяйством от 

государственного до внутрихозяйственного уровня.  

К документам, определяющим аграрную политику Российского государства, 

следует отнести Доктрину продовольственной безопасности РФ, утвержденную 

Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20, которая представляет собой 

совокупность официальных взглядов на цели, задачи и основные направления 

государственной экономической политики в области государственного 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации13. 

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 была 

утверждена новая Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы14. 

Госпрограмма на 2013–2020 гг. нацелена на решение следующих задач:  

 обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;  

 воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;  

 устойчивое развитие сельских территорий; 

 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития 

АПК, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инновационной привлекательности отрасли; 

 обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 

В ре.зульта.те прове.де.ния ре.форм в систе.ма.х упра.вле.ния А.ПК, можно ве.рнуть 

былую мощь этой отра.сли, ста.ть конкуре.нтоспособными ка.к на мировом рынке и 

                                                           
13

 Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». 
14

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 28.05.2020) «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 
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обе.спе.чить продовольстве.нную бе.зопа.сность внутре.нне.го рынка. 

В результате проведения реформ в системах управления АПК, можно вернуть 

былую мощь этой отрасли, стать конкурентоспособными как на мировом рынке и 

обеспечить продовольственную безопасность внутреннего рынка. 

 

1.2 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственной организации 

 

Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности 

сельскохозяйственной организации является механизм ее обеспечения, 

представляющий собой совокупность законодательных актов, правовых норм, 

мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью которых 

обеспечивается достижение целей и задач безопасности15. 

Систе.мный подход к формирова.нию ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской 

бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции пре.дпола.га.е.т, что не.обходимо 

учитыва.ть все ре.а.льные условия е.го де.яте.льности, а са.м ме.ха.низм долже.н име.ть 

че.тко оче.рче.нные эле.ме.нты, схе.му их де.йствия и вза.имоде.йствия. Структура 

ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной 

орга.низа.ции состоит из не.скольких блоков, одновре.ме.нное де.йствие которых 

призва.но обе.спе.чить доста.точную для ра.сшире.нного воспроизводства ка.пита.ла 

пре.дприятия прибыль, получа.е.мую в ре.зульта.те соблюде.ния инте.ре.сов 

пре.дприятия, т.е. в ре.зульта.те вза.имоде.йствия пре.дприятия с субъе.кта.ми 

вне.шне.й сре.ды. Ме.ха.низм обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции може.т име.ть ра.зличную сте.пе.нь 

структуриза.ции и форма.лиза.ции. 

Де.йствие ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции призва.но орга.низа.ционно оформить 

                                                           
15

 Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, – 2015. – 400 c. 
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вза.имоде.йствия орга.низа.ции с субъе.кта.ми вне.шне.й сре.ды. Ре.зульта.том 

функционирова.ния этого ме.ха.низма являе.тся поступле.ние не.обходимых для 

орга.низа.ции се.льскохозяйстве.нного проце.сса ре.сурсов и информа.ции в 

соотве.тствии с систе.мой приорите.тных инте.ре.сов орга.низа.ции, минимиза.ция 

за.тра.т на приобре.те.ние ре.сурсов в не.обходимом количе.стве и должного ка.че.ства. 

Выбор име.нно приорите.тных инте.ре.сов позволяе.т огра.ничить ра.зме.р ме.ха.низма 

обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции и 

сосре.доточить внима.ние в не.м на де.йствите.льно ва.жных для орга.низа.ции 

па.ртне.ра.х16. 

Основное на.зна.че.ние ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции за.ключа.е.тся в созда.нии и ре.а.лиза.ции 

условий, обе.спе.чива.ющих экономиче.скую бе.зопа.сность орга.низа.ции. Эти 

условия опре.де.ле.ны исходя из крите.рия экономиче.ской бе.зопа.сности и е.е уровня. 

В ка.че.стве ва.жне.йших условий, учитыва.е.мых в структуре ме.ха.низма 

обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции, 

выбра.ны минимиза.ция за.тра.т пре.дприятия, а.да.пта.ция к нововве.де.ниям и 

ра.сшире.ние сфе.ры использова.ния услуг инфра.структуры рынка. Пре.дста.вляе.тся, 

что име.нно эти условия способны ока .за.ть на.иболе.е суще.стве.нное влияние на 

формирова.ние прибыли се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции, обе.спе.чив те.м 

са.мым е.го экономиче.скую бе.зопа.сность17. 

Де.йствие ме.ха.низма должно быть на.пра.вле.но на обе.спе.че.ние экономиче.ской 

бе.зопа.сности в де.яте.льности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции, ка.к в на.стояще.е 

вре.мя, та.к и на пе.рспе.ктиву. Е.сли в пе.рвом случа.е доминируют та.кие условия 

обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности, ка.к минимиза.ция за.тра.т и ра.сшире.ние 

сфе.ры использова.ния услуг пре.дприятий инфра.структуры, то во втором – это 

а.да.пта.ция к нововве.де.ниям, ра.сшире.ние производства и е.го диве.рсифика.ция. 

                                                           
16

 Мазурина, Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, – 2015. – 528 c.  
17 Булгакова, С.В. Теория бухгалтерского учета: учебник/ Булгакова С.В., Сапожникова Н.Г – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, – 2016. – 217с. 
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Ка.ждое из этих условий обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции не.льзя ра.ссма.трива.ть изолирова.нно, они 

те.сно вза.имосвяза.ны. 

Ре.а.лиза.ция ка.ждого из пре.дложе.нных условий обе.спе.че.ния экономиче.ской 

бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции возможна либо с 

использова.ние.м ме.р орга.низа.ционного ха.ра.кте.ра, которые, ка.к пра.вило, не 

нужда.ются в инве.стиционной подде.ржке (либо она не.зна.чите.льна.), либо с 

привле.че.ние.м опре.де.ле.нного объе.ма инве.стиций. В пе.рвом случа.е ре.чь иде.т о 

не.ка.пита.лое.мком созда.нии условий обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции, во втором – созда.ние условий сле.дуе.т 

счита.ть ка.пита.лое.мким. Понятно, что при не.доста.тке прибыли орга.низа.ции 

должны в пе.рвую оче.ре.дь ре.а.лизовыва.ть те условия обе.спе.че.ния их 

экономиче.ской бе.зопа.сности, которые не тре.буют инве.стиционной подде.ржки. И 

только после за.ве.рше.ния ре.а.лиза.ции не.ка.пита.лое.мких ме.роприятий по 

обе.спе.че.нию экономиче.ской бе.зопа.сности орга.низа.ции должны приступа.ть к 

ре.а.лиза.ции условий, тре.бующих инве.стиционной подде.ржки18. 

Минимиза.ция за.тра.т се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции ра.ссма.трива.е.тся ка.к 

компле.ксное понятие, включа.юще.е минимиза.цию постоянных и пе.ре.ме.нных 

изде.рже.к на ре.а.лиза.цию продукции. Повыше.нное внима.ние к пе.ре.ме.нным 

изде.ржка.м обусловле.но та.кже их ролью в получе.нии прибыли, ре.а.лизующе.йся 

посре.дством эффе.кта производстве.нного рыча.га. Минимиза.цию за.тра.т 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции пре.дла.га.е.тся обе.спе.чить посре.дством 

повыше.ния эффе.ктивности использова.ния ре.сурсов и устра.не.ния не.соотве.тствий 

в использова.нии ре.сурсов. В са.мом обще.м виде эти не.соотве.тствия сводятся к 

сле.дующе.му: объе.мы поступа.ющих ре.сурсов не соотве.тствуют либо 

потре.бностям в них, либо объе.му прода.ж пре.дприятия. Е.сли пе.рвый вид 

не.соотве.тствий в использова.нии ре.сурсов ха.ра.кте.ре.н для ма.те.риа.льных, 

информа.ционных ре.сурсов, т.е. ре.сурсов, поступа.ющих на пре.дприятие 
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пе.риодиче.ски, то второй – ча.ще встре.ча.е.тся в использова.нии та.ких ре.сурсов, ка.к 

трудовые ре.сурсы и оборотные сре.дства, которыми пре.дприятие ра.спола.га.е.т в 

те.че.ние опре.де.ле.нного пе.риода вре.ме.ни. Не.соотве.тствия в использова.нии 

ре.сурсов се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции вле.кут за собой появле.ние 

не.производите.льных за.тра.т на опла.ту труда, на хра.не.ние ма.те.риа.льных за.па.сов и 

информа.ции, на подде.ржа.ние в ра.боче.м состоянии оборудова.ния. Устра.не.ние 

не.соотве.тствий в использова.нии ре.сурсов, поступа.ющих на пре.дприятие, 

ра.ссма.трива.е.тся ка.к проце.сс, име.ющий не.пре.рывный или дискре.тный ха.ра.кте.р19. 

В ре.зульта.те де.йствия ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции должны быть та.кже выявле.ны не.соотве.тствия 

ре.сурсов пре.дприятия и объе.ма е.го прода.ж. В проце.ссе опре.де.ле.ния соотве.тствия 

ве.личины ре.сурсов, которыми ра.спола.га.е.т орга.низа.ция, и поте.нциа.льного объе.ма 

прода.ж на.иболе.е ва.жное зна.че.ние име.е.т а.на.литиче.ский блок, в котором 

осуще.ствляе.тся сра.вне.ние ве.личины ре.сурсов и поте.нциа.льного объе.ма прода.ж. 

А.на.литиче.ский блок не только являе.тся са.мым ва.жным, но и на.иболе.е 

трудое.мким и сложным, поскольку а .на.литиче.ский инструме.нта.рий, 

используе.мый для выявле.ния соотве.тствия ве.личины ре.сурсов и объе.мов прода.ж, 

за.висит от вида ре.сурса и особе.нносте.й бизне.с-проце.ссов в се.льскохозяйстве.нной 

орга.низа.ции. 

Одним из на.пра.вле.ний, обе.спе.чива.ющих экономиче.скую бе.зопа.сность 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции, являе.тся ра.сшире.ние сфе.ры использова.ния 

услуг инфра.структуры рынка. Та.кое утве.ржде.ние ба.зируе.тся на том, что 

использова.ние услуг инфра.структуры рынка позволяе.т: 

 получа.ть ка.че.стве.нные услуги се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции; 

 сокра.ща.ть числе.нность пе.рсона.ла всле.дствие отка.за от выполне.ния те.х или 

иных видов де.яте.льности и пе.ре.да.чи их для выполне.ния сторонним 

орга.низа.циям; 

 повысить урове.нь спе.циа.лиза.ции орга.низа.ции ка.к в се.льскохозяйстве.нной, 
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та.к и в упра.вле.нче.ской сфе.ре, поскольку способствуе.т сокра.ще.нию числа видов 

де.яте.льности пре.дприятия20. 

Де.йствие ме.ха.низма обе.спе.че.ния экономиче.ской бе.зопа.сности 

се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции призва.но не просто обе.спе.чить 

экономиче.скую бе.зопа.сность, а бе.зопа.сность опре.де.ле.нного уровня, который 

за.висит от особе.нносте.й де.яте.льности орга.низа.ции и вза.имоде.йствующих с ним 

субъе.ктов вне.шне.й сре.ды. В связи с этим в ка.че.стве одного из эле.ме.нтов 

ме.ха.низма являе.тся оце.нка уровня экономиче.ской бе.зопа.сности, которой долже.н 

пре.дше.ствова.ть выбор крите.рие.в экономиче.ской бе.зопа.сности и е.е уровня. 

Систе.ма экономиче.ской бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нной орга.низа.ции и 

ме.ха.низм е.е обе.спе.че.ния пре.дусма.трива.ют ре.ше.ние за.да.ч экономиче.ской 

бе.зопа.сности не только спе.циа.льно созда.нным подра.зде.ле.ние.м, а при а.ктивном 

уча.стии все.х отде.лов и служб орга.низа.ции, в пре.де.ла.х, возложе.нных на 

руководите.ле.й структурных подра.зде.ле.ний обяза.нносте.й по пробле.ма.м 

бе.зопа.сности. 

Деление факторов на внешние и внутренние является наиболее 

распространенным в литературе. Внешние факторы появляются вне организации. 

Они никак не связаны с деятельностью компании. Внутренние факторы – это 

факторы, обусловленные процессами, происходящими в процессе производства. 

Внешняя среда является основным источником угроз экономической 

безопасности, так как предприятие имеет постоянное взаимодействие с внешней 

средой. Таким образом, компания обеспечивает себе возможность выживания. 

Существует обширная система различных отношений. Под внешними связями 

понимаются каналы получения факторов производства от поставщиков и продажи 

продукции потребителям. Материальные потоки, информация, финансы могут 

быть предметом ссылок наряду с этим существуют связи со смежными 

предприятиями, конкурентами, организациями и государственными 
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контролирующими органами. 

Необходимо учитывать, что ресурсы внешней среды ограничены и что другие 

предприятия также могут претендовать на них. Именно поэтому существует 

потенциальная опасность того, что компания не сможет получить необходимые ей 

ресурсы из внешней среды. Это обстоятельство может привести к банкротству и, 

соответственно, к ликвидации предприятия. Причиной банкротства предприятий 

в условиях рыночной экономики может быть борьба за ресурсы. 

К внешним факторам экономической безопасности относятся: 

 промышленный шпионаж; 

 несостоятельность деловых партнеров; 

 незаконная деятельность конкурентов с целью захвата рынка; 

 противоправная деятельность криминалитета; 

 мошеннические действия юридических и физических лиц; 

 продажа информации и секретов компании бывшими сотрудниками; 

 разнообразные правонарушения со стороны чиновников и 

правоохранителей21. 

Внутренние факторы способны нанести не меньший ущерб, чем внешние 

факторы. За большинством внутренних факторов, стоят нынешние сотрудники, 

имеющие доступ к конфиденциальной информации и которые по не знанию или 

по злому умыслу совершают деяния, которые в последующем могут принести 

негативные последствия. 

К внутренним угрозам экономической безопасности относятся: 

 подрыв делового имиджа компании; 

 противоправные действия персонала, ведущие к финансовому ущербу; 

 бездействие должностных лиц и рабочих, мешающее реализации 

намеченного плана; 

 утечка конфиденциальной информации, как кража, так и 
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непредумышленная передача третьим лицам; 

 неквалифицированная деятельность персонала, ведущая к утрате важных 

контрактов и разрыву взаимовыгодных партнерств; 

 разнообразные конфликты с представителями бизнес-среды, 

криминальными структурами, чиновниками и правоохранителями; 

 систематические нарушения требований по охране труда, поведшие за 

собой травматизм или даже гибель сотрудников; 

 низкоквалифицированный, малоопытный персонал, в том числе и в угрозе 

экономической безопасности22. 

К задачам экономической безопасности относятся: 

 прогноз внутренних и внешних факторов, влияющих на экономическую 

безопасность предприятия;  

 обеспечение деятельности по предвидению и предупреждению возможных 

внутренних и внешних факторов (превентивные меры); 

 выявление реальных внутренних и внешних факторов экономической 

безопасности предприятия их анализ и оценка; 

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие внутренние и внешние факторов; 

 модернизация системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести: 

 увеличение цен на услуги и сырье, используемые в процессе производства; 

 увеличение стоимости продукции и услуг; 

 рост конкурентов с лучшей позицией на рынке; 

 изменение спроса на выпускаемую продукцию; 

 недополучение прибыли организацией; 

 потеря платежеспособности; 
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 неспособность организации погашать свои обязательства; 

 неэффективное использование основных средств23. 

Влияние этих изменений на деятельность организации может привести: 

 к увеличению себестоимости продукции, а также к снижению прибыли от 

реализации, может привести рост цен на услуги и сырье, которые используются в 

процессе производства продукции. Также к падению спроса на выпускаемую 

продукцию может повлиять стремление организации сохранить уровень прибыли 

путем повышения отпускных цен; 

 к финансовым потерям организации также может привести падение цен на 

выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса.  

К деятельности организации, которая направлена на снижение отраслевых 

рисков, можно отнести: 

 инвестиционная деятельность, с помощью которой повышается технология 

и модернизация производства; 

 для снижения издержек и цен на конечную продукцию, провести 

реструктуризацию производства; 

 поиск нового рыночного пространства. 

На увеличение издержек производства и себестоимости продукции может 

повлиять рост цен на сырье. В случае если рыночные условия не позволят 

соответственно увеличивать цены на реализацию продукции, то в будущем это 

приведет к снижению прибыли организации.  

Экономическая безопасность предприятия должна своевременно выявлять, 

предупреждать и предвидеть, а также пресекать опасности и угрозы, которые 

негативно влияют на предприятие в целом, на его имущество, финансы, 

интеллектуальную собственность, деловые связи, технологию, информацию, а 

также действенностью нормативных, организационных и материальных гарантий. 

Если в отрасли складывается неблагоприятная ситуация, которая отрицательно 
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влияет на деятельность организации, то организация рассматривает следующие 

методы для ее устранения: 

 улучшение качества продукции за счет модернизации технологического 

обеспечения; 

 повысить эффективность системы предоставления материально-

технической базы; 

 оптимизация структуры себестоимости продукции и структуры управления; 

 наиболее продуктивное использование производственных мощностей; 

 минимизация расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию, а 

также накопление капитала; 

 осваивать новые сегменты рынка; 

 предвидеть поведение конкурентов и максимально удовлетворить все 

требования потребителей к продукции компании. 

К страновым и региональным рискам, которые могут повлиять на 

деятельность организации, относятся: 

 неэффективная система защиты собственности; 

 неблагоприятная демографическая ситуация, снижение 

высококвалифицированного персонала в регионе; 

 зависимость российской экономики от мировых цен; 

 прогрессирующим износом национальной инфраструктуры; 

 ужесточение налогового законодательства; 

 завышенная тарифная политика производителей сырья; 

 рост цен на энергоресурсы; 

 медленное развитие экономики России24. 

К финансовым рискам относят: 

 риск, связанный с изменением налогового законодательства, в частности 

изменения порядка налогообложения и ставок налогов; 
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 риск, связанный с изменением валютного законодательства, с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию 

основной деятельности. Такие риски не являются для организации 

существенными. Риск, связанный с изменением судебной практики может быть 

вызван только изменениями законодательства, но сам по себе не влияет на 

деятельность организации; 

 риск, связанный с дополнением или изменением Налогового кодекса РФ, 

которые могут повлечь за собой увеличение налоговой нагрузки и, 

соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности 

организации, включая уменьшение активов и чистой прибыли25. 

Предприятия, для устранения факторов экономической безопасности, должны 

регулярно проводить работу по повышению эффективности своего 

функционирования.  

В структуре функциональных составляющих экономической безопасности 

можно выделить следующие элементы: финансовая, технико-технологическая, 

маркетинговая, кадровая и управленческая26. 

Экономическая безопасность предприятия должна своевременно выявлять, 

предупреждать и предвидеть, а также пресекать опасности и угрозы, которые 

негативно влияют на предприятие в целом, на его имущество, финансы, 

интеллектуальную собственность, деловые связи, технологию, информацию, а 

также действенностью нормативных, организационных и материальных 

гарантий27. 

При проведении качественной и количественной оценки угроз исследование 

первичных угроз позволит предприятию значительно снизить вероятность 

дублирования одних и тех же факторов риска. Адекватная оценка угроз позволит 
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разработать комплекс мероприятий для управления угрозами, характерными для 

конкретной компании. 

 

1.3 Оценка экономической безопасности предприятия 

 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема 

экономической безопасности, то есть минимизации внутренних и внешних угроз 

предприятию. Нестабильная ситуация в мире, введение санкций в отношении 

России и многие другие факторы наложили отпечаток на многие предприятия. 

Для того чтобы «выжить» в этих условиях, необходимо оценить уровень 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного 

функционирования предприятия. Оценка уровня экономической безопасности 

позволяет выявить угрозы для предприятия и предотвратить потерю 

платежеспособности. 

Существует несколько сторон, с которых можно оценить экономическую 

безопасность: 

 организационная сторона – в этом случае предполагается сохранение, как 

самого предприятия, так и ее организационной целостности, нормальное 

функционирование основных подразделений (отделов, служб и т.п.). Основные 

подразделения фирмы (например, отдел снабжения, производственный отдел, 

финансовый отдел или бухгалтерия, служба маркетинга) выполняют все свои 

функции для достижения основной цели предприятия; 

 правовая сторона – имеется в виду постоянное обеспечение соответствия 

деятельности фирмы действующему законодательству, что выражается в 

отсутствии претензий со стороны правоохранительных органов (или 

контрагентов) к фирме. Кроме того, отсутствуют потери от сделок с внешними 

партнерами вследствие нарушения последними законодательства (умышленно 



29 
 

либо неумышленно). Это обеспечивается юридической экспертизой всех 

осуществляемых операций и сделок, заключаемых договоров; 

 информационная сторона – безопасность может быть оценена как 

сохранение состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации 

от утечки или разглашения в различных формах; 

 экономическая сторона – проявляется в стабильных или имеющих 

тенденцию к росту основных финансово-экономических показателях 

деятельности фирмы (таких как собственный капитал, объем годового оборота, 

прибыль, рентабельность). В них отражаются общие результаты обеспечения 

безопасности с организационной, правовой, информационной и собственно 

экономической сторон. Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие 

штрафов, санкций со стороны государственных органов за нарушение 

законодательства (например, налогового, антимонопольного), отсутствие потерь 

от сделок с недобросовестными контрагентами28.  

Однако в процессе хозяйствования субъекты предпринимательской 

деятельности могут испытывать воздействия различных физических и 

юридических лиц, которые несут негативные последствия, прежде всего, для 

экономического состояния фирмы. В этом случае возникает понятие угрозы 

безопасности предпринимательства. Причем, наиболее важное значение, для 

субъекта предпринимательской деятельности приобретают угрозы экономической 

безопасности, поскольку все потери (организационные, информационные, 

материальные, имиджа фирмы) в конечном счете, выражаются именно в 

экономических потерях, то есть потерях финансовых средств (и все прочие 

угрозы в основе имеют, как правило, экономические мотивы)29.  

Поэтому критерий должен не только констатировать наличие экономической 

безопасности предприятия, но и четко оценивать ее уровень. В случае только 
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 Самойлов, Р.Д. Финансы организаций (предприятий): учебник / Р.Д. Самойлов, В.В. Ковалев. – М.: Проспект, – 

2016. – 352 c. 
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 Чалдаева, Л.А. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / Л.А. Чалдаева. – Люберцы: Юрайт, – 

2016. – 435 c. 
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констатации критерия экономической безопасности предприятия субъективность 

оценки неизбежна. При этом количественная оценка уровня экономической 

безопасности должна основываться на показателях планирования, учета и анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Для этого целесообразно изучить показатели финансовой устойчивости, 

безубыточности и ликвидности предприятия. В экономической литературе уже 

предпринимались попытки количественной оценки уровня экономической 

безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к 

оценке уровня экономической безопасности предприятия. Например, известен 

индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности 

определяется с помощью так называемых индикаторов . Показатели 

рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих 

деятельность предприятия в различных функциональных областях, 

соответствующие определенному уровню экономической безопасности. Оценка 

экономической безопасности предприятия устанавливается по результатам 

сопоставления (абсолютных или относительных) фактических показателей 

деятельности предприятия с показателями30.  

Для оценки уровня экономической безопасности можно использовать 

следующие модели: STEP–анализ, SWOT и SPACE анализы, пятифакторную 

модель Альтмана, модель Спрингейна, модель Фулмера и другие31. Однако они 

являются достаточно трудоемкими и не позволяют чётко увидеть всей картины. 

В качестве основного критерия экономической безопасности предприятия 

некоторые исследователи рассматривают прибыль, полученную в результате 

взаимодействия с субъектами внешней среды, которой предприятие уже может 

распоряжаться по своему усмотрению, то есть чистую прибыль. Если нет 

прибыли или, более того, убытков, то нельзя сказать, что интересы предприятия 
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 Самсонов, Н.Ф. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник / Н.Ф. Самсонов, А.А. Володин, Л.А. 
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соблюдаются и, следовательно, что предприятие находится в экономической 

безопасности. Напротив, в этом случае компания действительно стоит перед 

угрозой банкротства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору критериев 

экономической безопасности предприятия базируется на прибыли предприятия. 

Прибыль предприятия – ее абсолютная величина или результаты ее соотношения 

с затраченными ресурсами, может рассматриваться как предпосылка для вывода 

об экономической безопасности предприятия. Однако он не может быть 

использован для оценки уровня экономической безопасности предприятия32. 

Таким образом, можно заключить, что наиболее удобным и распространенным 

методом оценки уровня экономической безопасности является проведение оценки 

путем определения финансовой устойчивости предприятия. В то же время 

индикаторный метод является наиболее удобным для работы с отчетами. 

Несмотря на очевидный недостаток несоответствия нормативных значений всем 

отраслевым характеристикам, данный метод является наиболее простым и 

точным для оценки уровня экономической безопасности 

 

1.4 Международный опыт экономической безопасности предприятия в 

аграрном секторе 

 

В современных условиях открытой конкурентной среды, политической и 

экономической нестабильности, субъекты хозяйствования обладают полной 

самостоятельностью принятия решений в области определения внешнеторговой 

политики, стратегии развития, организации производства и сбыта продукции, 

выбора контрагентов, источников финансовых ресурсов и других управленческих 

решений. В связи с чем, приобретают первостепенное значение проблемы 

выживания предприятий и обеспечения их экономической безопасности33. 

Потребность в безопасности является базовой как для отдельной личности, 

                                                           
32

 Рогов, М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, – 2015. – 227 с. 
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предприятия, общества, так и государства в целом. Так, проблемы экономической 

безопасности в последнее время приобретают особую актуальность, однако 

существенная часть исследований относится к безопасности на уровне 

государства.  

Для государства сельское хозяйство играет важную роль, поскольку рост в 

аграрном секторе стимулирует развитие многих других отраслей экономики. 

Уровень и темпы развития агропромышленного производства, возможность 

обеспечения их расширенного воспроизводства определяют продовольственные 

ресурсы страны и ее способность обеспечивать себя продовольствием34. 

В странах мира на первое место поставлена продовольственная безопасность, 

которая достигается стабилизацией и развитием собственного сельского хозяйства, 

обеспечением экономической безопасности агропродовольственного и 

агропромышленного комплекса в целом, поскольку понятно, что стабильное 

продовольственное обеспечение населения является гарантом социально-

экономической и политической стабильности в стране35. 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции в странах с 

развитой экономикой рассматриваются как одни из важнейших факторов 

политической стабильности, а так же считаются показателем национальной 

независимости страны, именно поэтому регулируются соответствующим образом. 

Та.к, на.приме.р, в Ка.на.де к числу суще.стве.нных ха.ра.кте.ристик 

госуда.рстве.нного ре.гулирова.ния А.ПК относятся: 

 за.конода.те.льные инициа.тивы и исполните.льна.я вла.сть в обла.сти се.льского 

хозяйства и а.гропродовольстве.нной политики ра.спре.де.ле.ны ме.жду фе.де.ра.льным 

пра.вите.льством и а.дминистра.циями провинций, приче.м на долю после.дних 

приходится до 50% все.х госуда.рстве.нных субсидий; 
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 основными  на.пра.вле.ниями госуда.рстве.нной за.шиты производите.ле.й 

молока, яиц и мяса птицы являются пла.нирова.ние ра.боты отра.сли, це.новое 

ре.гулирова.ние и подде.ржка рынков; 

 в ка.че.стве ключе.вых форм и инструме.нтов госуда.рстве.нного 

ре.гулирова.ния используются: програ.ммы бе.зопа.сности се.льскохозяйстве.нного 

производства.; програ.ммы посре.дниче.ских услуг по ре.структуриза.ции 

за.долже.нносте.й фе.рме.ров, подде.ржки ма.рке.тинга се.льскохозяйстве.нной 

продукции, сниже.ние на.логов при вынужде.нной прода.же пле.ме.нного скота в 

зона.х, постра.да.вших от за.сухи; а.да.пта.ционные програ.ммы, обе.спе.чива.ющие 

фина.нсирова.ние вне.дре.ния иннова.ций в се.льское хозяйство, обуче.ние и 

повыше.ние ква.лифика.ции фе.рме.ров; бе.спроце.нтное кре.дитова.ние36. 

К приорите.тным на.пра.вле.ниям а.гра.рной политики в Ка.на.де отне.се.ны: охра.на 

окружа.юще.й природной сре.ды, за.шита на.циона.льного се.льхозпроизводите.ля, 

повыше.ние ква.лифика.ции фе.рме.ров, вне.дре.ние иннова.ций, прове.де.ние на.учных 

иссле.дова.ний, использова.ние те.хнологии риск-ме.не.джме.нта в 

се.льскохозяйстве.нном производстве. А.на.логичными являются приорите.ты в 

А.встра.лии и Новой Зе.ла.ндии37. 

В Ге.рма.нии госуда.рстве.нное ре.гулирова.ние ра.звития А.ПК в основном 

пре.дусма.трива.е.т фина.нсовую подде.ржку а.гра.рие.в в форме субсидий, прямых 

пла.те.же.й и а.гра.рных дота.ции, приче.м после.дние выде.ляются в связи с ре.жимом 

квотирова.ния объе.ма производства се.льскохозяйстве.нной продукции, 

не.обходимости компе.нса.ции за.тра.т на за.е.мные и привле.че.нные ре.сурсы, 

используе.мые для фина.нсирова.ния производстве.нно-хозяйстве.нной 

де.яте.льности, а та.кже компе.нса.ции ра.сходов на прове.де.ние ре.сурсосбе.ре.га.ющих 

ме.роприятий38. 
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В Финляндии госуда.рстве.нна.я подде.ржка осуще.ствляе.тся Фондом се.льского 

хозяйства – спе.циа.лизирова.нным институтом, являющимся не.отъе.мле.мой 

соста.вляюще.й инфра.структуры а.гропромышле.нного компле.кса. Он за.нима.е.тся 

субсидирова.ние.м ка.пита.льных вложе.ний для на.чина.ющих фе.рме.ров по систе.ме 

«на.ча.льных сре.дств» и пре.доста.вле.ние.м кре.дитов фе.рме.ра.м на приобре.те.ние 

те.хники, строите.льство зда.ний, коммуника .ций, обра.ботку зе.мли под 4–7% 

годовых в за.висимости от ре.гиона39. 

Таким образом, государственная поддержка является основным инструментом 

формирования экономической безопасности агропромышленного комплекса 

зарубежных стран. Благодаря государственной поддержке выстраивается четкая 

система взаимоотношений между отраслями АПК, обеспечивающая высокий 

уровень конкурентоспособности и защищенность предприятий АПК от внешних и 

внутренних угроз. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе были рассмотрены вопросы, связанные с изучением понятия и 

сущности экономической безопасности сельскохозяйственных организаций, а 

также проанализирован международный опыт экономической безопасности 

предприятия в аграрном секторе. 

Основными отраслевыми рисками являются: 

 увеличение цен на услуги и сырье, используемые в процессе производства; 

 увеличение стоимости продукции и услуг; 

 рост конкурентов с лучшей позицией на рынке; 

 изменение спроса на выпускаемую продукцию; 

 недополучение прибыли организацией; 

 потеря платежеспособности; 
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 неспособность организации погашать свои обязательства; 

 неэффективное использование основных средств. 

Постоянное существование таких угроз обусловливает актуальность 

исследования угроз экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий. Данное исследование проведено на примере ООО 

«ШУМИХААГРО». 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ООО «ШУМИХААГРО» 

2.1 Анализ основных показателей финансово–хозяйственной деятельности 

 

ООО «ШУМИХААГРО» зарегистрировано ИФНС России по г.Кургану 5 

декабря 2015 года, государственный регистрационный номер 1154501058149. 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

«ШУМИХААГРО». Сокращенное наименование ООО «ШУМИХААГРО». 

Вся деятельность предприятия осуществляется под руководством 

управляющего – индивидуального предпринимателя Соловьева Владимира 

Валерьевича. 

Место нахождения общества (юридический и фактический адрес): Российская 

Федерация, 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д.87, офис 1. 

Организационно-правовая форма предприятия общество с ограниченной 

ответственностью. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже. 

ООО «ШУМИХААГРО» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, Учредительного договора и таких документов: как свидетельство о 

государственной регистрации юридических лиц, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица. 

Целью ООО «ШУМИХААГРО» является извлечение прибыли и более полное 

удовлетворение потребностей населения, предприятий, организаций и 

учреждений в товарах, работах, услугах. 

Основным видом деятельности ООО «ШУМИХААГРО» является 
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выращивание зерновых культур (ОКВЭД – 01.11.1). 

ООО «ШУМИХААГРО» применяет специальный налоговый режим в виде 

единого сельскохозяйственного налога. 

Таким образом, исходя из показателей, используемых для определения 

принадлежности к тому или иному субъекту предпринимательства, следует, что 

ООО «ШУМИХААГРО» относится к субъектам малого бизнеса. 

Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности 

предприятия является выбор ее критерия.  

Под критерием экономической безопасности предприятия понимаются 

признак или сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод о 

том, находится ли предприятие в экономической безопасности или нет.  

На первом этапе проведения финансового анализа дается общая оценка 

структуре имущества и источников его формирования ООО «ШУМИХААГРО» 

(приложение А). 

Иммобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную 

дебиторскую задолженность (т.е. наименее ликвидные активы). Текущие активы – 

это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской 

задолженности. Из представленных таблицы данных видно, что на последний 

день анализируемого периода в активах организации доля иммобилизованных 

средств составляет одну четвертую, а текущих активов, соответственно, три 

четвертых. Активы организации в течение анализируемого периода существенно 

увеличились (на 77,4%).  

По данным таблицы можно сделать вывод, что чистые активы организации на 

конец 2018 года существенно (на 102,5%) превышают уставный капитал.  

Данное соотношение положительно характеризует экономическую 

безопасность ООО «ШУМИХААГРО», полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. 

Проведен анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения ООО «ШУМИХААГРО» в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения, тыс.р. 

Актив 2016 г 2017 г 2018 г Пассив 2016 г 2017 г 2018 г 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 
158 838 1 554 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

177 125 218 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
928 1 157 1 156 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
- 140 97 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3)  

4 114 4 994 7 107 

Долгосрочные 

пассивы (П3) - - - 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
2 162 2 029 3 214 

Постоянные 

пассивы (П4) 
7 167 8 753 12 716 

Баланс 7 344 9 018 13 031 Баланс 7 344 9 018 13 031 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что из четырех соотношений, 

характеризующих наличие ликвидных активов у организации в 2016 году, 

выполняется три. Наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее срочные 

обязательства организации (разница составляет 19 тыс. руб.). 

В 2018 году баланс ООО «ШУМИХААГРО» является абсолютно ликвидным, 

так как выполняются все неравенства. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях усиления 

финансовых ограничений и необходимости оценки кредитоспособности 

организации. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированных по 

срокам их погашения и расположенных в порядке возрастания сроков. 

Способность компании погашать свои обязательства путем продажи 

оборотных активов является одним из условий ее финансовой устойчивости. 
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Проведен расчет коэффициентов ликвидности ООО «ШУМИХААГРО» в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО «ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 
Изменение 2018 г 

к 2016 г  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,79 3,2 4,9 4,11 

Коэффициент быстрой ликвидности 6,03 7,5 8,6 2,57 

Коэффициент текущей ликвидности 29,3 26,3 31,2 1,9 

  

За анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности увеличился 

на 4,11. Чем выше значение этого коэффициента, тем больше гарантия погашения 

долгов. Наблюдается тенденция увеличения коэффициента текущей ликвидности 

на 1,9 в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Рост данного коэффициента дает 

большую уверенность кредиторам, что долги будут погашены. Все полученные 

коэффициенты удовлетворяют нормативному значению. 

Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и 

относительных показателей. Результаты анализа представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г 2018 г 

Отклонение 

2018 г от 

2016 г, (+,-) 

1. Источники формирования собственных оборотных 

средств(капитал и резервы) 
7 167 12 716 5 554 

2. Внеоборотные активы 2 162 3 214 1 052 

3.Наличие  собственных оборотных средств (1-2) 5 005 9 502 4 497 

4. Долгосрочные обязательства - - - 

5.Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (3 + 4) 
5 005 9 502 4 497 

6. Краткосрочные обязательства 177 315 138 

7.Общая величина основных источников формирования 

запасов (5 + 6) 
5 182 9 817 4 635 

8. Величина запасов 4 096 7 107 3 011 

9.Излишек(+),недостаток(-) собственных оборотных 

средств (3 – 8) 
909 2 395 1 486 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели 2016 г 2018 г 

Отклонение 

2018 г от 

2016 г, (+,-) 

10.Излишек (+), недостаток(-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов (5 – 8) 

909 2 395 1 486 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов (7 – 8) 
1 086 2 710 1 624 

12. Излишек(+), недостаток(-) краткосрочных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

(4 + 6 – 8) 

-3 919 -6 792 -2 873 

13. Четырехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости 
{1;1;1;0} {1;1;1;0} {1;1;1;0} 

 

Финансовое состояние ООО «ШУМИХААГРО» на конец анализируемого 

периода является устойчивым. Это значит, что общество гарантирует свою 

платежеспособность. 

В таблице 2.4 рассмотрены основные показатели финансовой устойчивости 

ООО «ШУМИХААГРО». В данной таблице представлен перечень показателей, 

по которым можно произвести оценку финансовой устойчивости предприятия. 

Однако нельзя назвать этот метод самым эффективным, так как он не отражает 

отраслевую принадлежность.  

 

Таблица 2.4 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 

Изменение 

2018 г к 

2016 г, (+;-) 

Коэффициент автономии 0,976 0,971 0,976 0 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными источниками 
0,723 0,029 0,753 0,03 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,024 0,03 0,024 0 

Коэффициент реальной стоимости имущества 0,851 0,971 0,792 -0,059 

Коэффициент маневренности 0,698 0,029 0,747 0,049 

Коэффициент соотношения внеоборотных активов 

и собственного капитала 
0,302 0,03 0,253 -0,049 
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  Из таблицы 2.4 можно сделать вывод, что коэффициент автономии за 

анализируемый период не изменился и составляет 0,976, но наблюдается 

снижение данного показателя в 2017 году на 0,005. Его значение, показывает 

высокую степень независимости общества от заемного капитала. Коэффициент 

маневренности собственного капитала увеличилась в 2018 году на 0,049, чем в 

2016 году. Он показывает, что большая часть собственного капитала вложена в 

оборотные активы. Следовательно, коэффициент соотношения внеоборотных 

активов и собственного капитала в 2018 году снизился на 0,049. Коэффициент 

реальной стоимости имущества в 2018 году составляет 0,792, что на 0,059 ниже, 

чем в 2016 году. 

Проанализированы коэффициенты платежеспособности организации. 

Результаты расчетов по данной группе коэффициентов представлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ коэффициентов платежеспособности ООО 

«ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 

Изменение 

2018 г к 

2016 г (+, –) 

Общий коэффициент платежеспособности  10,5 23,3 16,0 5,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,966 0,962 0,967 0,001 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 0,8 0,73 0,7 –0,1 

Доля оборотных средств в активах 0,71 0,78 0,75 0,04 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что платежеспособность 

ООО «ШУМИХААГРО» в 2018 году выше, чем в 2016 году, так как значения 

общего коэффициента платежеспособности, коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами и доля оборотных средств в активах 

соответствуют нормативным значениям и увеличиваются в динамике на 5,5; 0,001 

и 0,04 соответственно. Коэффициент маневренности функционирующего 
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капитала тоже соответствует нормативному значению, так как его значение 

уменьшается за анализируемый период на 0,1.     

Для анализа деловой активности организации рассчитываются показатели 

оборачиваемости. 

В таблице 2.6 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление 

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками. 

 

Таблица 2.6 – Показатели оборачиваемости ООО «ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 
Изменение 2018 г к 2016 г 

абсолютное относительное 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,71 0,96 0,94 +0,23 132,4 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
1,00 1,24 1,25 +0,25 125,0 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных средств 
1,27 1,74 1,72 +0,45 135,4 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
37,11 10,35 7,87 –29,24 21,2 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,6 7,5 10,58 +4,98 188,9 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
29,35 69,38 56,11 +26,76 191,2 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,72 0,99 0,96 +0,24 133,3 

Фондоотдача основных средств 5,21 10,03 6,7 +1,49 128,6 

 

Из расчета показателей видно, что деловая активность ООО 

«ШУМИХААГРО» растет, так как все коэффициенты оборачиваемости показали 

рост, кроме коэффициента оборачиваемости денежных средств, он снизился на 

78,8%. Это значит, что скорость оборота денежных средств снизилась. 

Коэффициент общей оборачиваемости показывает, что произошло ускорение 

кругооборота средств организации на 32,4%. Коэффициент оборачиваемости 
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оборотных средств показывает, что скорость оборота всех оборотных средств 

выросла на 25%. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 88,9%. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился на 91,2%. Рост его означает увеличение скорости 

оплаты задолженности кредиторам. Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала вырос на 33,3% , он показывает скорость оборота собственного 

капитала. Фондоотдача повысилась, и показывает, какой объем выполненной 

работы приходится на 1 рубль стоимости основных фондов.  

Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) 

стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе ее 

предпринимательской деятельности за отчетный период, поэтому его обзор важен 

для оценки экономической безопасности предприятия. 

Прибыль предприятия – ее абсолютная величина или результаты ее 

соотношения с затраченными ресурсами – может рассматриваться в качестве 

предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия.  

Рассмотрен анализ прибыли и рентабельности ООО «ШУМИХААГРО» в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Анализ прибыли и рентабельности ООО «ШУМИХААГРО» 

Показатели 2016 г  2017 г 2018 г 

Изменение 

2018 г к 2016г  

(+; –) 

Рентабельность активов, % 18,1 31,44 36,9 +18,8 

Рентабельность собственного капитала, % 18,46 32,39 37,82 +19,36 

Рентабельность продаж, % 25,47 32,69 39,31 +13,84 

Рентабельность оборотных активов, % 25,53 40,56 48,99 +23,46 

Рентабельность внеоборотных активов, % 61,19 139,72 149,63 +88,44 

Рентабельность затратная, % 32,3 48,56 67,67 +35,37 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что ООО 

«ШУМИХААГРО» за анализируемый период работал эффективно, так как 

наблюдается увеличение всех показателей рентабельности, следовательно, оно 

является рентабельным и прибыльным. 
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Проведенная оценка финансовой устойчивости ООО «ШУМИХААГРО» 

показала нормальный тип финансовой устойчивости, что подтверждают расчеты 

соответствующих коэффициентов финансовой устойчивости. Общество 

гарантирует свою платежеспособность перед поставщиками и кредиторами.  

 У общества в 2018 году наблюдаются положительные тенденции: 

 рост валюты баланса, то есть увеличение суммы активов; 

 улучшились показатели финансовой устойчивости; 

 повысился уровень рентабельности. 

Рассчитаем коэффициент утраты платежеспособности, так как коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами соответствуют нормативному значению, по формуле (2.1): 

  

Кут.пл. 
Кт.л1+

3
Т
  Кт.л1–Кт.л0 

2
,                                           (2.1) 

 

где Кут.пл. – коэффициент утраты платежеспособности; 

Кт.л1 – коэффициент текущей ликвидности на конец периода; 

Кт.л.0 – коэффициент текущей ликвидности на начало периода; 

Т – число месяцев в периоде. 

Кут.пл = (31,2 + 3 / 36 (31,2 – 29,3 )) / 2 = 15,68.  

Значение, полученного коэффициент, соответствует нормативному 

значению (≥1), следовательно, ООО «ШУМИХААГРО» не утратит свою 

платежеспособность в ближайшие 3 месяца. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей 

финансового состояния, различия в уровне критических оценок, складывающуюся 

степень отклонения от них фактических значений коэффициентов и возникающих 

в связи с этим сложностей в общей оценке финансового положения организации 

рекомендуется производить балльную оценку финансового состояния. 

Данные методики рейтинговой оценки финансового состояния и деловой 
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активности предприятия обладает следующими достоинствами: 

 данная методика базируется на комплексном, многомерном подходе к 

оценке такого сложного явления, как финансовое состояние предприятия; 

 рейтинговая оценка осуществляется на основе данных публичной 

отчетности предприятия. Для ее получения используются важнейшие показатели 

финансового состояния, применяемые на практике в рыночной экономике; 

 рейтинговая оценка является сравнительной; 

 для получения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный 

алгоритм, реализующий возможности математической модели сравнительной 

комплексной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

прошедшей широкую апробацию на практике. 

Таким образом, учитывая многообразие финансовых процессов, 

множественность показателей финансового состояния, различия в уровне 

критических оценок, складывающуюся степень отклонения от них фактических 

значений коэффициентов и возникающих в связи с этим сложностей в общей 

оценке финансового положения организации, следует производить балльную 

оценку ее финансового состояния. 

Одна из последних методик основана на классификации организаций по 

уровню финансового риска, то есть любая анализируемая организация может 

быть отнесена к определенному классу в зависимости от количества набранных 

баллов, исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов 

(приложение Б). 

На основании данной методики определим, к какому классу относится ООО 

«ШУМИХААГРО» в 2018 году, присвоив определенное количество баллов, 

согласно критериям оценки финансового состояния (приложение В).  

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что ООО 

«ШУМИХААГРО»  относится к первому классу, т.е. предприятие с абсолютной 

финансовой устойчивостью, платежеспособностью, чье финансовое состояние 

позволяет быть уверенными в своевременном выполнении обязательств в 
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соответствии с договорами. Это организации, имеющие рациональную структуру 

имущества и его источников, и, как правило, довольно прибыльные. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «ШУМИХААГРО» является 

прибыльной организацией. 

Для вероятностной оценки прогнозирования скорого банкротства 

используется семифакторная модель логистической регрессии для 

сельскохозяйственной отрасли, формула (2.2). Она имеет следующий вид: 

 

   -2,25+1,5  1-0,21  2-0,12  3-17,1  4-4,33  5-0,45  6+3.32  7,          (2.2) 

 

где Х1 – коээфициент краткосрочной задолженности; 

Х2 – коэффициент автономии; 

Х3 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

Х4 – рентабельность активов; 

Х5 – рентабельность активов по EBIT; 

Х6 – ставка налога на прибыль; 

Х7 – отношение дебиторской задолженности к совокупным активам. 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения  -счета 

составляет: 

 если  >0 – вероятность наступления события банкротства в течение 

последующего отчетного года высокая; 

 если  <0 – вероятность наступления события банкротства в течение 

последующего отчетного года низкая. 

Применим данную методику на примере ООО «ШУМИХААГРО». В  2018 

году модель будет иметь следующие вид: 

 Z = - 2,2 +1,5 1–0,21 0,976 – 0,12 0,967 – 17,1 0,369 – 4,33 0,314 – 0,45 0 + 

+3,32 0,089 = - 8,445. 

Таким образом, риск наступления банкротства ООО «ШУМИХААГРО» в 

течение последующего отчетного периода низкий. 
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2.2 Факторы риска, влияющие на уровень экономической безопасности ООО 

«ШУМИХААГРО» 

 

В рамках дальнейшего анализа в таблицу, представленную в приложении Г 

были сведены риски экономической безопасности, с которыми сталкивается ООО 

«ШУМХААГРО», обозначены их негативные последствия и применяемые 

мероприятия по управлению рисками. Данные мероприятия направлены на 

ослабление отрицательных последствий возможных рисковых событий. 

На основе данной таблицы была составлена карта рисков, представленная на 

рисунке 2.1. 

 

В
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о
я
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о
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ь
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о
я

в
л

ен
и

я
 

Почти 

наверняка 
   1  

Вероятно 3,6,9    7 

Средняя 

вероятность 
 8,10 2   

Маловероятно 4   11  

Вряд ли   5   

Сила воздействия Ничтожное Слабое Умеренное Значительное Катастрофическое 

Рисунок 2.1 – Карта рисков 

 

Информация, содержащаяся в таблице, позволяет сделать вывод о том, что 

негативные последствия отдельных видов экономической деятельности ООО 

«ШУМИХААГРО» могут быть в большей степени снижены с помощью 

превентивных мер, осуществляемых предприятием. Таким образом, существует 

высокая вероятность снижения негативных последствий рисков в области 

кредитного риска (риск несвоевременной или неполной оплаты контрагентами 

задолженности вследствие снижения их платежеспособности) и стратегического 

риска за счет внутренних факторов. 
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В то же время, если своевременно принимаются меры по предотвращению или 

снижению негативных последствий реализации стратегического риска ООО 

«ШУМИХААГРО» (например, проведение SWOT-анализа, измерение возможных 

последствий управленческих решений с суммой принятого совокупного риска и 

др.), то это может привести к возникновению негативных последствий реализации 

стратегического риска ООО «ШУМИХААГРО».), то никаких превентивных мер 

по управлению кредитным риском выявлено не было. 

Анализ подчеркивает особую необходимость совершенствования подходов к 

управлению рисками экономической безопасности, особенно в сфере кредитных 

рисков, с которыми сталкивается ООО «ШУМИХААГРО» при реализации 

продукции с отсрочкой платежа. Если подрядчики не оплачивают продукцию 

компании вовремя или частично, дебиторская задолженность компании 

увеличивается, а оборачиваемость активов уменьшается, что ухудшает способность 

компании выполнять свои обязательства. Несмотря на отсутствие мер по 

предотвращению выявленных негативных последствий, этим риском можно 

управлять путем проверки каждого контрагента-дистрибьютора на предмет его 

финансовой устойчивости и платежеспособности и установления максимально 

допустимых объемов поставки продукции с отсрочкой платежа. 

Одним из главных условий успешной реализации стратегии управления на 

предприятии выступает проведение мониторинга как внешней, так и внутренней 

среды предприятия с целью превентивного обнаружения характерных признаков 

кризисных явлений. Целью данного антикризисного мониторинга является 

предупреждение предприятия о возможной опасности путем проведения 

постоянной диагностики его деятельности. 

GAP-анализ – это метод измерения заявленных, желаемых целей с фактически 

достигнутыми. Такой анализ позволяет определить величину отклонений, 

скорректировать стратегическую цель и способствовать развитию комплекса 

конкретных мер по сокращению разрывов. 

Проведен GAP-анализ деятельности ООО «ШУМИХААГРО» в зависимости 
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от: текущего положения, возможных стратегий развития и т.д. 

Конкурентоспособность – это обусловленное экономическими, 

социальными, политическими факторами положение страны, ее экономики, 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через 

показатели, характеризующие такое состояние и его динамику. 

Для дальнейшей оценки конкурентоспособности необходимо установить 

существующих конкурентов и силу экономических агентов, способных повлиять 

на операционные и финансовые показатели ООО «ШУМИХААГРО».  

Для этого воспользуемся моделью пяти сил Портера: 

 соперничество внутри отрасли;  

 потенциальные новички – на образование и развитие новых компаний в 

условиях рынка, оказывают существенное влияние различные факторы, среди 

которых: большой финансовый капитал; развитая маркетинговая сфера; 

повышение внутренней конкуренции внутри отрасли и прочее. На сегодняшний 

день, компания имеет большой опыт ведения бизнеса в нестабильных регионах, 

тщательно распределяют уровень риска и находят правовые возможности обхода 

квот, так что данная сила Портера не является существенно важной; 

 субституты – основными источниками развития деятельности предприятия 

в условиях рынка можно назвать: развитие рекламы; освоение новых рынков 

сбыта и т.д.; 

 сила покупателей – конкурентоспособность покупателей достаточно велика 

из-за характера этой отрасли. Как уже было сказано раннее, определяющими 

показателями, которые влияют на рынок являются: государство, которое 

регулирует ценовой индикатор в условиях рынка, конкуренты, покупательная 

способность населения; 

 сила поставщиков.  

Этот метод оценки помогает принимать рациональные решения. В 

некоторых случаях это может быть закрытие предприятия с целью исключения 

банкротства и долгов в будущем.  
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GAP-анализ деятельности ООО «ШУМИХААГРО» представлен в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – GAP-анализ деятельности ООО «ШУМИХААГРО» 

Стратегическая 

цель 

Текущее 

положение 

Разница и 

причины 

Возможная 

стратегия 

Задействованные 

стейкхолдеры 

Укрепление 

лидерских 

позиций в 

отрасли 

Один из 

лидеров 

отрасли 

своего 

региона 

Экономическая 

нестабильность 

мирового 

хозяйства 

Увеличение объема 

производства за счет 

стимулирования 

спроса 

Покупатели, 

работники, 

поставщики и т.д. 

Взаимодействие 

с конечными 

потребителями 

Практически 

вся 

продукция 

(96%) 

реализована 

на рынке 

Снижение 

мирового 

спроса, мировая 

экономическая 

нестабильность 

Совершенствование 

логистических 

мощностей и 

торгово-

посреднических 

связей 

Акционеры, 

покупатели, 

поставщики 

Забота о людях, 

безопасности, 

экологии 

На данный 

момент в 

организации 

имеются 

несчастные 

случаи 

Основными 

причинами 

являются 

сложные 

условия труда 

Необходимо 

повышать уровень 

производственной 

безопасности и 

уделить большее 

внимание 

социальным 

программам 

Сотрудники, 

СМИ, органы 

власти и т.д. 

 

Все вышеназванное является целевыми сегментами для 

ООО «ШУМИХААГРО». 

Основным фактором экономической безопасности является персонал 

предприятия. Профессиональная команда может реорганизовать убыточное 

предприятие и сделать его лидером, и, наоборот, неграмотное руководство, 

халатное исполнение обязанностей, отсутствие трудовой дисциплины могут 

привести прибыльное предприятие к банкротству. 

Кадровая безопасность занимает доминирующее положение по отношению к 

другим элементам системы безопасности компании, так как она «работает» с 

персоналом, а они первичны в любом компоненте. 

Одним из показателей экономической безопасности до выявления 

возможностей повышения уровня экономической безопасности предприятия 
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сегодня является уровень социальных показателей. В таблице 2.9 

проанализированы социальные показатели ООО «ШУМИХААГРО». 

 

Таблица 2.9 – Социальные показатели ООО «ШУМИХААГРО» 

Наименование 2016 г 2018 г Изменения 

1.Среднесписочная численность, чел. 93 89 -4 

2.ФЗП списочного и несписочного состава, 

включая совместителей, тыс.руб. 
46 850 98 499 -48 351 

3.Выплаты социального характера, тыс.руб. 6 417 3 076 -3 341 

4.Среднемесячная зарплата, руб. 19 980 18 942 -1 038 

 

Из данных таблицы 2.9 видно, что сокращается численность работников, а 

также уровень заработной платы. Это негативная тенденция, так как уровень 

социальной напряженности будет расти и может привести к снижению 

производительности труда. Таким образом, к внутренним факторам, влияющим на 

экономическую безопасность организации, относится персонал. Этот фактор 

может свести на нет все действия руководства компании по увеличению 

производства и увеличению продаж, так как персонал является важным ресурсом, 

которым нельзя пренебрегать. Таким образом, к внутренним факторам, 

влияющим на экономическую безопасность организации, относится персонал. 

Количественные методы SWOT-анализа позволяют оценить значимость и силу 

влияния фактора на предприятие. На практике решения о возможных действиях и 

программах предприятия часто принимаются в условиях ограниченных ресурсов: 

временных, административных, материальных и финансовых.  

SWOT-анализ  позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию, 

наглядно представляет сильные и слабые стороны предприятия, что помогает 

выбрать оптимальный путь развития предприятия, избежать опасностей и 

максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении предприятия 

ресурсы.  

Оценивается степень значимости каждого фактора с точки зрения 

формирования стратегии: 
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 оценка уровня благоприятных возможностей для компании; 

 оценка уровня конкретных угроз для компании; 

 оценка сильных сторон компании; 

 оценка слабых мест компании. 

К сильным сторонам организации можно отнести анализ положительных 

факторов внутренней среды предприятия. 

Слабым местом является анализ негативных факторов внутренней среды, 

который показывает зоны «просадки», сдерживающие экономический рост. 

Возможности включают в себя анализ положительных факторов внешней 

среды, который отражает скрытый потенциал. 

Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы предприятия, была построена матрица SWOT-анализа (таблица 2.10).  

 

Таблица 2.10 – Матрица    SWOT-анализа    ООО «ШУМИХААГРО» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие крупных постоянных клиентов в регионах 
Высокий уровень дебиторской 

задолженности 

Хорошая репутация в общественной среде 
Износ основных фондов, необходимость 

ремонтов/покупки оборудования 

Наличие финансовых ресурсов 
Недостаточный уровень квалификации кадров 

и высокая их текучесть  

Угрозы Возможности 

Высокий уровень дебиторской задолженности 

может привести к банкротству 

Укрепление взаимовыгодных отношений с 

партнерами 

Повышение цен на ресурсы Поддержка со стороны государства 

Рост уровня заработной платы 

квалифицированных специалистов на рынке труда 

Количественное и качественное улучшение 

производства 

 

В таблице 2.11 приведена матрица взаимного влияния факторов SWOT-

анализа, в которой используется количественная оценка попарного сравнения 
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факторов по шкале от 1 до 5, где 1– минимальная степень влияния; 5–

максимальная степень влияния. 

 

Таблица  2.11 –   Матрица    количественной    оценки    взаимного    влияния     факторов  

SWOT-анализа 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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У
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о
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Высокий уровень дебиторской 

задолженности может привести к 

банкротству 

5 1 2 5 4 2 19 

Повышение цен на ресурсы 2 1 2 5 4 2 16 

Рост уровня заработной платы 

квалифицированных специалистов 

на рынке труда 

1 1 1 5 1 4 13 

В
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 Укрепление взаимовыгодных 

отношений с партнерами 
5 5 5 5 5 5 30 

Поддержка со стороны государства 
1 1 2 4 5 1 14 

Количественное и качественное 

улучшение производства 5 5 5 5 3 3 16 

Сумма 19 14 17 24 18 16 108 

 

Сильные стороны ООО «ШУМИХААГРО» позволяют ей сохранять 

достойные позиции, и говорят о том, что компания в первую очередь 

ориентирована на удовлетворение потребностей заказчиков. 

Проведено ранжирование факторов SWOT, которое отражено в матрице 
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совокупной количественной оценки, представленной в таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа 
 

Фактор Оценка 

С
и
л
ьн
ы
е 

ст
о
р
о
н
ы

 1 Наличие крупных постоянных клиентов в регионах 19 

2 Хорошая репутация в общественной среде 14 

3 Наличие финансовых ресурсов 17 

С
л
аб
ы
е 

ст
о
р
о
н
ы

 

1 Высокий уровень дебиторской задолженности 24 

2 Износ основных фондов, необходимость ремонтов/покупки 
оборудования 18 

3 Недостаточный уровень квалификации кадров и высокая их текучесть  16 

У
гр
о
зы

 

1 Высокий уровень дебиторской задолженности может привести к 

банкротству  
19 

2 Постоянное повышение цен на ресурсы 16 

3 Рост уровня заработной платы квалифицированных специалистов на 

рынке труда 
13 

В
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 

1 Укрепление взаимовыгодных отношений с партнерами  30 

2 Поддержка со стороны государства 14 

3 Количественное и качественное улучшение производства 16 

 

Анализ таблицы 2.12 позволяет сделать следующие выводы: 

 основными угрозами для компании являются высокий уровень дебиторской 

задолженности и постоянный рост цен; 

 основными возможностями является укрепление взаимовыгодных 

отношений с партнерами; 

 основными сильными сторонами являются наличие крупных постоянных 

клиентов в регионах и наличие финансовых ресурсов; 

 основная слабая сторона – высокий уровень дебиторской задолженности. 

В таблице 2.13 представлено формулирование проблемного поля в рамках SWOT-

матрицы. 

 



55 
 

Таблица 2.13 – Проблемное поле 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Н
ал
и
ч
и
е 
к
р
у
п
н
ы
х
 п
о
ст
о
ян
н
ы
х
 

к
л
и
ен
то
в 
в 
р
ег
и
о
н
ах

 

Х
о
р
о
ш
ая
 р
еп
у
та
ц
и
я
 в

 

о
б
щ
ес
тв
ен
н
о
й
 с
р
ед
е
 

Н
ал
и
ч
и
е 
ф
и
н
ан
со
в
ы
х
 р
ес
у
р
со
в
 

В
ы
со
к
и
й

 у
р
о
в
ен
ь 
д
еб
и
то
р
ск
о
й
 

за
д
о
л
ж
ен
н
о
ст
и

 

И
зн
о
с 
о
сн
о
в
н
ы
х
 ф
о
н
д
о
в
, 

н
ео
б
х
о
д
и
м
о
ст
ь
 р
ем
о
н
то
в
/п
о
к
у
п
к
и
 

о
б
о
р
у
д
о
в
ан
и
я 

Н
ед
о
ст
ат
о
ч
н
ы
й

  у
р
о
ве
н
ь 

кв
ал
и
ф
и
ка
ц
и
и

 к
ад
р
о
в
 и
 в
ы
со
к
ая
 и
х
 

те
к
у
ч
ес
ть

 

У
гр
о
зы

 

Высокий уровень 

дебиторской 

задолженности может 

привести к 

банкротству 

Организовать работу с 

органами власти и 

управления субъектов РФ 

Уральского 

федерального округа (13) 
Проведение 

реконструкции 

и 

капитального 

ремонта (9) 

 

Увеличение 

объемов 

работы 

за счет 

сокращения 

времени 

на 

производства 

(8) 

 

Повышение цен на 

ресурсы 
Создание более 

привлекательных 

условий работы для 

рабочих (18) 

Рост уровня 

заработной платы 

квалифицированных 

специалистов на 

рынке труда 

В
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 

Укрепление 

взаимовыгодных 

отношений с 

партнерами 

Разработка программы эффективного  

управления дебиторской (30) 

Поддержка со стороны 

государства 

Обеспечение 

постоянных объёмов 

работы за счёт 

высокого качества 

производимой 

продукции (28) 

Дальнейшее повышение 

качества обслуживания исходя 

из требований потребителей 

(12) 

Количественное и 

качественное улучшение 

производства 

 

Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно 

оценены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей. 

Количественная оценка, представленная в таблице 2.14, складывается как 

сумма экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и 

возможностями, перекрываемых данной проблемой. 
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Таблица 2.14 – Рейтинг мероприятий 

Проблема/решение Оценка 

Разработка программы эффективного управления дебиторской 

задолженностью 
30 

Обеспечение постоянных объёмов работы, за счёт высокого качества 

оказываемых услуг 
28 

Создание более привлекательных условий работы для рабочих 18 

Дальнейшее повышение качества исходя из требований потребителей 12 

Проведение реконструкции и капитального ремонта 9 

Увеличение объемов работы за счет сокращения времени на производство 8 

 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия. Приоритетным 

мероприятием является разработка программы эффективного управления 

дебиторской задолженностью. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проведенное исследование по финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ШУМИХААГРО» показало, что организация достаточно эффективно 

развивается. 

Проведенный анализ существующей системы управления рисками 

демонстрирует, что несмотря на стремление ООО «ШУМИХААГРО» внедрять те 

или иные элементы риск-менеджмента, уровень развития системы управления 

рисками, находится на начальной стадии. 

Структурирование экономических рисков ООО «ШУМИХААГРО» по видам 

позволило выявить номенклатуру рисков, по которым в большей степени имеется 

возможность снизить отрицательные последствия реализации рисковых событий. 

Выявлено, что, несмотря на высокую возможность нивелирования 
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отрицательных последствий риска неполной или несвоевременной оплаты 

произведенной продукции при поставке ее дистрибьюторам с отсрочкой платежа, 

ООО «ШУМИХААГРО» не разработан и не внедрен комплекс мероприятий для 

осуществления данных функций. Данное обстоятельство свидетельствует о 

необходимости совершенствования подходов к управлению такими рисками. В 

противном случае увеличивается угроза снижения оборачиваемости активов в 

связи с ростом проблемной дебиторской задолженности, что негативным образом 

сказывается на устойчивости и эффективности компании. 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия. Приоритетным 

мероприятием является разработка программы эффективного управления 

дебиторской задолженностью. Из анализа видно, что ООО «ШУМИХААГРО» 

недостаточно эффективно использует свои возможности и существует большой 

потенциал для развития. Предприятие слабо защищено от внешних угроз и на это 

стоит обратить внимание, для того, чтобы снизить внешние риски. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ШУМИХААГРО» 

3.1 Разработка программы   мероприятий направленной на нейтрализацию угроз 

экономической безопасности предприятия 

 

Для снижения возможных угроз экономической безопасности предприятия 

предлагается применение двух направлений: 

 совершенствование системы управления экономической безопасности 

предприятия; 

 снижение угроз экономической безопасности предприятия путем 

эффективного управления дебиторской задолженностью. 

Предлагается создать отдел экономической безопасности в ООО 

«ШУМИХААГРО». 

Отдел экономической безопасности – это структурное подразделение 

предприятия, которое поддерживает конкурентоспособность организации, ее 

финансовую стабильность, защищенность от внешних и внутренних угроз. 

Необходимым инструментом выступает планирование безопасности, 

формирование регламентирующей документации, инструкций, следование 

которым призвано нейтрализовать или снижать негативный эффект от возможной 

угрозы. 

Основные задачи отдела: 

 проводить анализ текущего состояния предприятия; 

 оценивать внешние факторы – отношения с поставщиками, подрядчиками, 

уровень конкуренции и так далее; 

 обеспечивать защиту материальных ценностей, безопасность персонала, 

защиту коммерческих данных. 

Для того чтобы обеспечить выполнение вышеназванных задач необходимо 

выполнять следующие функции:  

 административно-распорядительная – заключается в подготовке решений о 
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создании и поддержании системы безопасности, распределении обязанностей, 

прав, полномочий и установлении ответственности работников предприятия за 

обеспечение экономической безопасности; 

 учетно-контрольная – осуществляется путем выявления наиболее важных 

направлений финансово-хозяйственной деятельности и работы по выявлению 

внешних и внутренних угроз финансовой устойчивости и устойчивости объекта, 

оценки их источников, установления контроля за критическими ситуациями, 

ведения учета негативных факторов, влияющих на безопасность предприятия, 

накопления информации о недобросовестных конкурентах, ненадежных 

партнерах, физических лицах и организациях, посягающих на жизненные 

интересы предприятия. 

Для совершенствования управления дебиторской задолженностью ООО 

«ШУМИХААГРО» предлагаются следующие методы снижения дебиторской 

задолженности: 

 внедрение эффективной кредитной политики; 

 постановка контроля за состоянием дебиторской задолженности; 

 снижение риска просроченной дебиторской задолженности. 

На первом этапе формирования кредитной политики организации 

рекомендуется провести качественный и количественный анализ покупателей и 

заказчиков. Полученные данные позволяют ранжировать покупателей по 

определенным группам риска. 

В качестве критериев ранжирования следует выбрать: 

 существующий, текущий объем поставок покупателю; 

 доля просроченной задолженности в общем объеме поставок, характер 

задолженности, периодичность возникновения просрочки; 

 положение покупателя на рынке, престиж и известность; 

 уровень кредитного рейтинга контрагента; 

 срок сотрудничества с заказчиком. 
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По каждому из параметров проставляются баллы, и компания-покупатель 

попадает в ту или иную группу риска. По каждой группе покупателей 

определяются конкретные условия расчетов, максимальный объем поставок, 

максимальный срок предоставления кредита, условия договора и меры по 

дальнейшему взысканию просроченной задолженности (если такое происходит), а 

также способы возврата и реакция на задолженность. 

Некоторые из организаций могут составлять исключения и попадать в ту или 

иную группу по решению руководства, а несогласно полученным баллам. Очень 

важно оперативно перемещать компанию-заказчика из одной группы риска в 

другую при улучшении или ухудшении условий сотрудничества. Компания-

заказчик должна быть оповещена о том, при выполнении каких требований, 

зависящих от нее, предприятие готово предоставить более выгодные условия 

взаимодействия. 

При этом внутренний контроль является одним из важнейших элементов 

управления организацией. Он обеспечивает не только сохранность активов 

предприятия, но и качество учета, достоверность бухгалтерской отчетности. 

Для оценки наличия контроля над дебиторской задолженностью и выполнения 

контрольных функций в организации необходимо проанализировать факторы, 

которые могут влиять на работу с дебиторской задолженностью. Одним из таких 

факторов является правильность оформления договоров на поставку продукции, 

товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Также необходимо оценить процедуры контроля над своевременным 

погашением задолженности дебиторов и правильностью отражения поступивших 

в погашение задолженности сумм в бухгалтерском учете. То есть необходимо 

выяснить, осуществляется ли периодическая сверка расчетов с дебиторами, 

инвентаризация дебиторской задолженности, проверка регистров бухгалтерского 

учета поступлений денежных средств. Для этого выборочно проверяются 

документы, подтверждающие проведение инвентаризации  дебиторской 

задолженности, акты сверки расчетов с дебиторами, сверяются первичные 
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документы на поступление денежных средств с данными аналитического учета 

дебиторской задолженности.  

Следующим этапом формирования кредитной политики компании является 

составление договора. Текст договора должен быть понятен, не содержать 

лишних пунктов и не иметь двусмысленных фраз. Сроки выполнения 

обязательств сторон должны быть прописаны конкретными датами, не «в течение 

месяца после получения счет-фактуры», а конкретно «до 15 июня». Для каждой из 

групп риска покупателей прописываются различные условия договора, 

касающиеся процента предоплаты поставки, размера штрафных санкций за 

нарушение условий договора (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Условия договоров на продажу товаров в зависимости от группы риска 

компании-покупателя 

№ 

группы 
Признаки группы Условия договора 

1 

 высокий оборот продаж; 

 длительное сотрудничество; 

 аккуратное исполнение 

обязательств; 

 высокий кредитный рейтинг. 

 покупка без предоплаты; 

 возможность предоставления отсрочки 

платежа; 

 стандартные размеры штрафных санкций; 

 высокий лимит кредитования. 

2 

 высокий оборот продаж; 

 длительное сотрудничество; 

 исполнение обязательств после  
напоминания; 

 высокий кредитный рейтинг. 

 покупка без предоплаты; 

 возможность предоставления отсрочки 

платежа; 

 стандартные размеры штрафных санкций. 

3 

 средний оборот продаж; 

 редкая просрочка задолженности; 

 средний кредитный рейтинг. 

 предоплата от 10 до 20%; 

 предоставление отсрочки платежа. 

4 

 средний оборот продаж; 

 частая просрочка задолженности; 

 низкий кредитный рейтинг. 

 предоплата до 45%; 

 платеж без отсрочки; 

 дополнительные штрафные санкции. 

5 

 низкий оборот продаж; 

 частая просрочка задолженности; 

 очень низкий кредитный рейтинг. 

 предоплата от 45 до 60%; 

 платеж без отсрочки, по срокам, 

указанным в договоре; 

 дополнительные штрафные санкции. 
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Следующим направлением оптимизации дебиторской задолженности является 

разработка мероприятий по уменьшению и своевременному взысканию 

просроченной дебиторской задолженности. Исходя из этого, необходимо 

определить факторы, которые оказывают влияние на величину дебиторской 

задолженности организации. Одним из основных факторов, влияющих на 

величину дебиторской задолженности, являются условия расчетов с 

контрагентами, заключающиеся в увеличении сроков оплаты, снижении 

требований по оценке надежности дебиторов, которые ведут к росту дебиторской 

задолженности. Исходя из этого, необходимо определить факторы, которые 

оказывают влияние на величину дебиторской задолженности организации. 

В общем виде, схема по взысканию дебиторской задолженности будет 

состоять из трех этапов: 

  разработка типового договора. Это мера ретроспективного характера, 

направленная на защиту интересов организации в договорных отношениях с 

заказчиком; 

  досудебные переговоры. Во время данного этапа осуществляется 

урегулирование спорных моментов, заключение договоренности о способах и 

сроках возврата задолженности. Параллельно происходит сбор и анализ 

информации о контрагенте, его имущественном и финансовом положении; 

  этап правовых взаимоотношений. К данному этапу переходят в том случае, 

когда досудебные процедуры и переговоры не действуют на должника должным 

образом. Не прекращая переговоров, как правило, юристы организации 

подготавливают иск о возврате задолженности для передачи в суд. 

В целях оптимизации дебиторской задолженности помимо ранее указанных 

рекомендаций, целесообразно руководителю организации закрепить 

ответственность за лицами, инициировавшими заключение договора с 

недобросовестными контрагентами, повлекшие возникновение просроченной или 

безнадежной по взысканию задолженности. 
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3.2 Эффективность мероприятий по нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия 

 

Введение на предприятии каких-либо новых разработок всегда направлено на 

получение конкретного эффекта. 

Эффект от реализации разработанных мероприятий может быть как 

положительным, так и отрицательным. Необходимо понимать, насколько 

целесообразной и полезной является программа мероприятий, направленных на 

нейтрализацию угроз экономической безопасности. Также важным моментом 

является то, насколько оправданно это будет в плане затрат. 

Поскольку основными угрозами экономической безопасности в ООО 

«ШУМИХААГРО» являются высокий уровень дебиторской задолженности и 

неэффективная кредитная политика, большая часть мероприятий по устранению 

угроз экономической безопасности была направлена на их снижение. 

В рамках приближенного прогноза предположено, что внедрение 

предложенных мероприятий приведет к снижению уровня дебиторской 

задолженности на 5%. 

Проведем расчет ожидаемого эффекта от предложенных мероприятий. Результаты 

расчета представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Оценка ожидаемого эффекта увеличения платежеспособности от 

погашения дебиторской задолженности ООО «ШУМИХААГРО» 

Показатели 
на 2018 

год 

Расчет по данным 2018 год с 

учетом внедрения мероприятий 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 156 1 098,20 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности), оборотов  
10,58 11,14 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дней 
35 32 

Высвобождение денежных средств за счёт 

ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

57,8 
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В результате расчета показателей оборачиваемости дебиторской задолженности 

установлено, что дебиторская задолженность ООО «ШУМИХААГРО» стала 

обращаться быстрее, а именно с 35 дней до 32 дней. 

Таким образом, предложенные меры направлены на решение стратегических 

вопросов управления дебиторской задолженностью в ООО «ШУМИХААГРО», а 

именно: 

 в результате постановки эффективной кредитной политики и ужесточения 

контроля за состоянием дебиторской задолженности, ООО «ШУМИХААГРО», 

сможет сократить дебиторскую задолженность на 5 процентов, а оборачиваемость 

дебиторской задолженности сократится с 35 дней до 32 дней; 

 в результате применения факторинга произойдет итоговое увеличение 

объема выручки, а соответственно положительным образом повлияет на 

абсолютные и относительные показатели деятельности компании. 

Однако следует учесть, что данный прогноз носит приближенный характер. 

Для более точного прогноза требуется дальнейшее исследование с получением 

доступа к детальной информации о состоянии дебиторской задолженности 

предприятия. 

Исходя из предложенных мероприятий по устранению угроз экономической 

безопасности  ООО «ШУМИХААГРО», рассмотрено как их применение повлияет 

на прибыльность организации. 

Для прогнозирования показателя прибыли рассчитаны средние показатели в 

рядах динамики, таблица 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчетные данные для определения параметров а0 и а1 и 

выровненных теоретических значений (ӯt)  

Год yi ti ti
2 

yiti ӯt 

2016 317 1 1 317 451 

2017 2 542 2 4 5 084 2 274 

2018 3 963 3 9 11 889 4 097 

Итого 6 822 6 14 17 290 6 822 
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Для выравнивания ряда динамики по прямой используется формула (3.1): 

 

 ӯt   а0 + а1   t, (3.1) 

 

Для выравнивания ряда динамики по прямой, необходимо найти параметры  0 

и  1 по формулам (3.2), (3.3): 

  

                        0 
     2       

    2      
,                                                     (3.2) 

,   

 1 
           

    2      
,                                                       (3.3) 

  

a0 = (6 822 14)-(17 290 6)/(3 14)-(6 6) = 95 508-103 740/6= -1 372. 

а1 = (3 17 290)-(6 6 822)/(3 14)-(6 6) = 51 870-40 932/6 = 1 823. 

Подставим полученные значения в формулу линейного тренда: 

ӯt = -1 372 + 1 823t. 

Фа.ктиче.ские и ра.сче.тные зна.че.ния суммы чистой прибыли за после.дние пять 

ле.т пре.дста.вле.ны в виде гра.фика на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Уровни суммы чистой прибыли, тыс. р. 
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Продление в будущем тенденции, наблюдавшейся в прошлом носит название 

экстраполяции. Экстраполируя при     4, 5, 6, производен прогноз показателя 

прибыли организации за 2019 – 2021 года (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Годовые прогнозы показателя прибыли за 2019–2021 года 

Год 
Прогноз на основе аналитического выравнивания 

t ӯt 

2019 4 5 920 

2020 5 7 743 

2021 6 9 566 

 

Та.ким обра.зом, из да.нных та.блицы 3.3 и рисунка 3.1 видно, что за после.дние 

три года сумма чистой прибыли име.е.т те.нде.нцию роста: в сре.дне.м за ка.ждый год  

она увеличивается приме.рно на 1 823 тыс. р.  

Сле.дова.те.льно, что при сохра.не.нии да.нной те.нде.нции иссле.дуе.мый 

пока.за.те.ль в 2019 году соста.вит приблизите.льно 5 920 тыс. р. 

Именно прибыль позволяет организации обеспечивать нормальный процесс 

воспроизводства, т.е. возмещать понесенные затраты, обеспечивать предприятие 

высококвалифицированными кадрами, своевременно осуществлять расчеты с 

бюджетом и контрагентами, способствовать повышению уровня экологической и 

социальной ответственности. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, в третьей главе предложены меры, направленные на решение 

стратегических вопросов управления дебиторской задолженностью в ООО 

«ШУМИХААГРО», а именно: в результате постановки эффективной кредитной 

политики и ужесточения контроля за состоянием дебиторской задолженности, 

ООО «ШУМИХААГРО», сможет сократить дебиторскую задолженность на 5 

процентов, а оборачиваемость дебиторской задолженности в прогнозном году 

сократится со 35 дней до 32 дней, в результате применения факторинга 
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произойдет итоговое увеличение объема выручки, а соответственно 

положительным образом повлияет на абсолютные и относительные показатели 

деятельности компании. 

Реализация на практике данных мер позволит сделать характер управления 

дебиторской задолженностью целенаправленный и системной, а соответственно 

повысит уровень экономической безопасности предприятия. 

Для решения многих значимых проблем данной организации было 

предложено создание службы экономической безопасности. В задачи, которой 

вошла реализация комплекса мер по преодолению или недопущению 

возникновения угроз экономической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Та.ким обра.зом, по ре.зульта.та.м произве.де.нного иссле.дова.ния был сде.ла.н 

анализ угроз экономической безопасности ООО «ШУМИХААГРО» и 

разработаны пути их нейтрализации. 

 Во второй гла.ве в ра.мка.х иссле.дова.ния угроз экономиче.ской бе.зопа.сности 

ООО «ШУМИХА.А.ГРО» был прове.де.н а.на.лиз фина.нсово-хозяйстве.нной 

де.яте.льности пре.дприятия, который пока.за.л, что обще.ство эффе.ктивно 

ра.звива.е.тся, являе.тся пла.те.же.способной орга.низа.цие.й. 

В результате анализа угроз экономической безопасности ООО 

«ШУМИХААГРО» выявлено: 

 гла.вные угрозы для пре.дприятия – это высокий урове.нь де.биторской 

за.долже.нности и постоянное повыше.ние це.н; 

 основные возможности – укре.пле.ние вза.имовыгодных отноше.ний с 

па.ртне.ра.ми; 

 основные сильные стороны – на.личие крупных постоянных клие.нтов в 

ре.гиона.х и на.личие фина.нсовых ре.сурсов; 

 основна.я сла.ба.я сторона – высокий урове.нь де.биторской за.долже.нности. 

Прове.де.нное иссле.дова.ние позволило выявить на.пра.вле.ние, в котором 

пре.дприятию сле.дуе.т использова.ть возможности ре.а.лиза.ции стра.те.гии для 

не.йтра.лиза.ции угроз экономиче.ской бе.зопа.сности пре.дприятия. Та.ким обра.зом, в 

ООО «ШУМИХА.А.ГРО» выявле.ны сле.дующие пробле.мы – это отсутствие 

контроля за состояние.м де.биторской за.долже.нности и отсутствие эффе .ктивной 

кре.дитной политики орга.низа.ции.  

На пе.рвом эта.пе формирова.ния кре.дитной политики орга.низа.ции 

ре.коме.ндуе.тся прове.сти ка.че.стве.нный и количе.стве.нный а.на.лиз покупа.те.ле.й и 

за.ка.зчиков. 

Сле.дующим на.пра.вле.ние.м оптимиза.ции де.биторской за.долже.нности являе.тся 

ра.зра.ботка ме.роприятий по уме.ньше.нию и свое.вре.ме.нному взыска.нию 
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просроче.нной де.биторской за.долже.нности. 

В обще.м виде, схе.ма по взыска.нию де.биторской за.долже.нности буде.т 

состоять из тре.х эта.пов: ра.зра.ботка типового договора, досуде .бные пе.ре.говоры, 

эта.п пра.вовых вза.имоотноше.ний.  

Пре.дложе.нные ме.ры на.пра.вле.ны на ре.ше.ние стра.те.гиче.ских вопросов 

упра.вле.ния де.биторской за.долже.нностью в ООО «ШУМИХА.А.ГРО», а име.нно:  

 в ре.зульта.те поста.новки эффе.ктивной кре.дитной политики и уже.сточе.ния 

контроля за состояние.м де.биторской за.долже.нности, ООО «ШУМИХА.А.ГРО», 

сможе.т сокра.тить де.биторскую за.долже.нность на 5 проце.нтов, а обора.чива.е.мость 

де.биторской за.долже.нности в прогнозном году сокра.тится со 35 дне.й до 32 дне.й;  

 в ре.зульта.те приме.не.ния фа.кторинга произойде.т итоговое уве.личе.ние 

объе.ма выручки, а соотве.тстве.нно положите.льным обра.зом повлияе.т на 

а.бсолютные и относите.льные пока.за.те.ли де.яте.льности компа.нии. 

За после.дние три года сумма чистой прибыли име.е.т те.нде.нцию роста: в 

сре.дне.м за ка.ждый год  она уве.личива.е.тся приме.рно на 1 823 тыс. р.  

Сле.дова.те.льно, что при сохра.не.нии да.нной те.нде.нции иссле.дуе.мый 

пока.за.те.ль в 2019 году соста.вит приблизите.льно 5 920 тыс. р. 

Для ре.ше.ния многих зна.чимых пробле.м да.нной орга.низа.ции было 

пре.дложе.но созда.ние отдела экономиче.ской бе.зопа.сности. В за.да.чи, которого 

входит ре.а.лиза.ция компле.кса ме.р по пре.одоле.нию или не.допуще.нию 

возникнове.ния угроз экономиче.ской бе.зопа.сности. 

Созда.ние службы экономиче.ской бе.зопа.сности на пре.дприятии, позволит е.му 

опе.ра.тивно ре.а.гирова.ть на возника.ющие пробле.мы, прогнозирова.ть состояние 

са.мой орга.низа.ции, проводить мониторинг свое.го фина.нсового состояния и 

контра.ге.нтов, быть боле.е гибкими и подстра.ива.ться под условия рыночных 

отноше.ний, а иногда и са.мим диктова.ть условия торговых отноше.ний. Помимо 

все.го проче.го это бла.готворно отра.зится на экономике ре.гиона и стра.ны, за сче.т 

уве.личе.ния конкуре.нции в условиях рыночной экономики, а та.к же за сче.т 

на.логовых отчисле.ний в ре.гиона.х и в це.лом по стра.не.  
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Приложение А 

Анализ баланса (на конец года) 

 

Статьи 

2016 г 2017 г 2018 г 
Отклонение 2018г 

от 2016 г (+,-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

в уд. 

весе, % 

Внеоборотные активы 2 162 29,48 2 029 22,50 3 214 24,7 1 052 -4,78 

в т.ч. основные   

средства; 
998 13,6 865 9,63 1 825 14,05 827 0,45 

незавершенное 

строительство; 
1 158 15,8 1 158 12,80 1 383 10,6 225 -5,2 

долгосрочные 

финансовые вложения 
6 0,08 6 0,07 6 0,05 - -0,03 

Оборотные активы 5 182 70,52 6 989 77,50 9 817 75,3 4 635 4,78 

в т.ч.запасы 4 096 55,82 4 994 55,38 7 107 54,5 3 011 -1,32 

дебиторская 

задолженность 
928 12,6 1 157 12,83 1 156 8,9 228 -3,7 

денежные средства 158 2,1 838 9,29 1 554 11,9 1 396 9,8 

Баланс 7 344 100 9 018 100 13 031 100 5 687 - 

Капитал и резервы 7 167 97,6 8 753 97,06 12 716 97,6 5 549 77,4 

в т.ч. уставный капитал 4 370 59,5 2 654 29,43 2 654 20,4 -1 716 -39,1 

добавочный капитал 1 778 24,2 1 778 19,72 1 778 13,6 - -10,6 

резервный капитал 1 019 13,9 764 8,47 764 5,9 -255 -8,0 

нераспределенная 

прибыль (убыток) 
- - 3 557 39,44 7 520 57,7 7 520 57,7 

Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - - 

Краткосрочные 

обязательства 
177 2,4 265 2,94 315 2,4 138 - 

кредиторская 

задолженность 
177 2,4 125 1,39 218 1,8 41 -0,6 

Баланс 7 344 100 9 018 100 13 031 100 5 687 - 
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Приложение Б 

Границы классов организаций, согласно критериям оценки финансового состояния 

Показатели 
Условия снижения 

критерия 

Границы класса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1.Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

0,7 и более, 

присваивается 14 

б. 

0,69-0,5, 

присваивается от 

13,8-10 б. 

0,49-0,3, 

присваивается 

от 9,8-6 б. 

0,29-0,1, 

присваивается от 

5,8-2 б. 

менее 0,1, 

присваивается 

от 1,8-0 б. 

2.Коэффициент быстрой 

ликвидности 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

1 и более, 

присваивается 

11б. 

0,99-0,8, 

присваивается от 

10,8-7 б. 

0,79-0,7, 

присваивается 

от 6,8-5 б. 

0,69-0,6, 

присваивается от 

4,8-3 б. 

0,59 и менее, 

присваивается 

от 2,8-0 б. 

3.Коэффициент текущей 

ликвидности 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

2 и более, 

присваивается 20 

б.; 

1,69-1,5, 

присваивается от 

18,7-13 б. 

1,49-1,3, 

присваивается 

от 12,7-7 б. 

1,29-1, 

присваивается от 

6,7-1 б. 

менее 0,99, 

присваивается 

от 0,7-0 б. 

4.Доля оборотных средств 

в активах - 

0,5 и более, 

присваивается 10 

б. 

0,49-0,4, 

присваивается от 

9-7 б. 

0,39-0,3, 

присваивается 

от 6,5-4 б. 

0,29-0,2, 

присваивается от 

3,5-1 б. 

Менее 0,2, 

присваивается 

от 0,5-0 б. 

5.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

0,5 и более, 

присваивается 

12,5 б. 

0,49-0,4, 

присваивается от 

12,2-9,5 б. 

0,39-0,2, 

присваивается 

от 9,2-3,5 б. 

0,19-0,1, 

присваивается от 

3,2-0,5 б. 

Менее 0,1, 

присваивается 

0,2 б. 

6.Коэффициент 

финансового левериджа 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

Менее 0,7, 

присваивается 

17,5 б. 

1,01-1,22, 

присваивается от 

17-10,7 б. 

1,23-1,44, 

присваивается 

от 10,4-4,1 б. 

1,45-1,56, 

присваивается от 

3,8-0,5 б. 

Более 1,75, 

присваивается 

от 0,2-0 б. 

7.Коэффициент 

автономии 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

0,5-0,6, 

присваивается 9-

10 б. 

0,49-0,45, 

присваивается от 

8-6,4 б. 

0,44-0,4, 

присваивается 

от 6-4,4 б. 

0,39-0,31, 

присваивается от 

4-0,8 б. 

Менее 0,3, 

присваивается 

от 0,4-0 б. 

8.Коэффициент 

финансовой устойчивости 

за каждый 0,01 

пункта снижается 0,3 

балла 

0,8 и более, 

присваивается 5 

б. 

0,79-0,7, 

присваивается 4 

б. 

0,69-0,6, 

присваивается 

3 б. 

0,59-0,5, 

присваивается 2 б. 

Менее 0,49, 

присваивается 

от 1-0 б. 

Границы классов - 100-97,6 б. 93,5-67,6 б. 64,4-37 б. 33,8-10,8 б 7,6-0 б. 
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Приложение В 

Рейтинговая оценка организации 

Показатели Значение Баллы 

1.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 4,9 14 

2.Коэффициент быстрой 

ликвидности 8,6 11 

3.Коэффициент текущей 

ликвидности 31,2 20 

4.Доля оборотных средств в 

активах 0,75 10 

5.Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,967 12,5 

6.Коэффициент финансового 

левериджа 0,024 17,5 

7.Коэффициент автономии 0,976 10 

8.Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,976 5 

ИТОГО 
- 100 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Предпринимательские риски предприятий сельскохозяйственной отрасли и мероприятия по их управлению 

 

 

 

Виды экономических рисков Последствия 
Возможность 

предотвращения 
Применяемые меры 

Оценка 

ущерба 

Оценка 

вероятности 

Финансовые риски 

 
1. Кредитный риск: риск 

несвоевременной или неполной 

оплаты задолженности со стороны 

контрагентов в связи со снижением 

их платежеспособности 

увеличение просроченной 

дебиторской задолженности, 

снижение способности 

своевременно выполнять 

обязательства 

высокая 

применяемые в 

настоящее время 

меры не выявлены 

Значительное Почти наверняка 

2 Процентные риски: удорожание 

кредитных ресурсов в результате 

увеличения процентных ставок 

 

 

увеличение себестоимости 

продукции средняя 
увеличение цен на 

готовую продукцию; 

сокращение 

дебиторской 

задолженности и 

увеличения 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Умеренное 
Средняя 

вероятность 

ь уменьшение свободных денежных 

средств, риск потери ликвидности  

 

 

 

 

 

 

 

3. Инфляционные риски 

 

 

 

опережающий рост цен на факторы 

производства 

низкая 

 

 

 

низкая степень 

влияния на процессы, 

связанные с 

инфляционными 

рисками 

 

 

 

Ничтожное 

 

 

 

Вероятно 

 

 

 

отсутствие возможности 

оперативно и в полном объеме 

увеличить цену производимой 

продукции 

снижение потребительского спроса 

в связи с уменьшением реальных 

доходов населения 
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Продолжение таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические (страновые) риски 

 4. Дефицит ликвидности на 

кредитных рынках 

снижение возможности 

своевременного пополнения 

оборотных средств за счет 

привлечения кредитов и займов 

низкая 

взаимодействие с 

органами государственной 

власти; активное 

участие в 

общественной и 

политической жизни 

региона 

 

Ничтожное Маловероятно 

5. Частое изменение 

законодательных норм и 

требований 

недостаточные сроки для 

своевременного приведения 

деятельности в соответствие с 

законодательством 
Умеренное Вряд ли 

6. Изменение налогового 

законодательства 

 

увеличение налоговых ставок 

или введение новых видов 

налогов и 

сборов 
Ничтожное Вероятно 

снижение чистой прибыли 

затруднение налогового 

планирования 
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Продолжение таблицы 

 

 

 

 

Стратегические риски 

7. Риск возникновения убытков 

в результате ошибок, 

допущенных при принятии 

решений, определяющих 

стратегию деятельности и 

развития компаний 

ошибки в маркетинговой 

деятельности или в 

прогнозировании; неверная 

организационная структура; 

недостатки в управлении 

ресурсами; неверная оценка 

стратегического потенциала; 

ошибочный выбор целей 

высокая 

разработка стратегии, 

основанной на SWOT-

анализе; обновление 

материально-технической 

базы; соизмерение 

возможных последствий 

управленческих решений 

с величиной 

принимаемого 

совокупного риска 

 

Катастрафи-

ческое 

 

Вероятно 

Отраслевые риски 

 8. Нестабильная конъюнктура на 

сырьевых рынках 

увеличение себестоимости 

продукции в результате роста 

цен на сырье 

 

низкая 

выработка программ по 

обеспечению 

своевременных закупок 

сырья 

Слабое 
Средняя 

вероятность 

9. Сезонные колебания спроса 

на сырье и продукцию 

снижение выручки, увеличение 

себестоимости 

низкая 

сокращение 

неэффективных 

издержек; долгосрочное 

сотрудничество с 

поставщиками и 

покупателями; изменение 

производственных планов 

Ничтожное Вероятно 



80 
 

Продолжение таблицы 

 

10. Снижение реальных доходов 

населения 

снижение спроса и выручки 

 

поиск новых рынков 

сбыта продукции; 

расширение 

ассортимента 

продукции 

Слабое 
Средняя 

вероятность 

11. Риск, связанный с 

распространением негативной 

информации о компании, ее 

руководстве или сотрудниках 

потеря деловой репутации 

средняя 

осуществление 

политики 

информационной 

открытости (наличие 

сайта, информации о 

собственниках, 

стратегии, дочерних 

компаниях) 

Значитель-

ное 
Маловероятно 
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