
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 

 

ВКР ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,        Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент 

  / _____________ /        / А.В. Карпушкина / 

«_____» _______________2020 г.      «_____» _______________2020 г. 

 

 

 

 

Оценка экономической безопасности предприятия ООО «ЭФЭР» и пути ее 

повышения 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2020. ХХХ. ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Руководитель ВКР ст.преподаватель

           / Хомякова Т.С./ 

         «_____» _______________2020 г. 

 

         Автор  

         студент группы ЭУ – 663 

           / Бакунин В.П. / 

         «_____» _______________2020 г. 

 

         Нормоконтролер, доцент, к.э.н. 

            / Голованов Е.Б. /  

         «_____» _______________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



АННОТАЦИЯ 

 

 

Бакунин В.П. Оценка 

экономической безопасности 

предприятия ООО «ЭФЭР» и пути 

ее повышения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-663, 101 с., 16 ил., 20 

табл., библиогр. список – 51 наим., 3 

прил. 
 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке экономической 

безопасности предприятия (на примере ООО «ЭФЭР»). 

В выпускной квалификационной работе охарактеризовано понятие 

экономической безопасности предприятия, основные виды угроз и рисков, 

особенности экономической безопасности производственных предприятий. 

Проведена оценка экономической безопасности ООО «ЭФЭР», по 

результатам которой разработаны мероприятий по повышению 

экономической безопасности ООО «ЭФЭР» и проведена оценка 

экономической безопасности предприятия после предлагаемых мероприятий.  

На основе проведенных расчетов сделан вывод о том, что предлагаемые 

мероприятия способствуют повышению экономической безопасности ООО 

«ЭФЭР». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется тем, что в условиях 

нестабильности и неопределенности кризисные моменты возможны на любом 

предприятии в рыночной системе. Причинами возникновения кризисных 

ситуаций являются: устаревшее оборудование и технологии предприятия; 

жесткая конкуренция; безграмотный менеджмент высшего руководства, 

отсутствие или неэффективность системы стратегического планирования. 

Однако, за последние три года прослеживается отчетливая тенденция на 

сокращение банкротящихся предприятий. Максимальное, за прошедшие пять 

лет, число банкротств составило 13577 в 2017 году. В 2018 году их число 

составило 13117, что на 4% ниже прошлогоднего. За 2019 год число 

обанкротившихся предприятий сократилось еще на 6%, по отношению к 2018 

году, и составило 9127 предприятий1. 

Любое предприятие не застраховано от риска банкротства. Создание 

системы экономической безопасности на предприятии – это шаг на пути 

уменьшения риска банкротства. 

Конкурентоспособность предприятия – это неотъемлемое требование к 

предприятию в настоящее время, возможное при соблюдении следующих 

условий: разработанной на предприятии долгосрочной стратегии и тактики; 

применение новейших технологий; грамотный менеджмент руководства. 

Проблемами экономической безопасности предприятий занимались 

видные отечественные ученые-экономисты. К ним относятся: Савкина Р.В., 

Мальцева Р.В., Солода Т.В., Гончаренко Л.П., Королева М.И., Шкарлета С.М., 

Козаченко А.В., Кириллов Н.П., Манохина Н.В., Сенчагов В.К. В своих трудах 

данные ученые рассматривали проблемы экономической безопасности 

российских предприятий и пути их решения, на основании своих 

                                                             
1 Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности: сайт. Режим доступа: https://fedresurs.ru/ (дата обращения 01.03.2020). 
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исследований они разработали базовую методику разработки и внедрения 

структуры экономической безопасности предприятия. 

Несмотря на усилия ученых такие аспекты как: стратегическое развитие 

предприятия; мониторинг и диагностика процессов угроз и создание 

инструментов управления ими, нуждаются в фундаментальной проработке и 

защите. Необходимы комплексные исследования факторов угроз и их 

воздействия на экономическую деятельность предприятия из-за разногласий 

понимания методов экономической безопасности. 

Объектом исследования является ООО «ЭФЭР». 

Предметом исследования является экономическая безопасность 

предприятия. 

Цель исследования – оценка экономической безопасности предприятия 

ООО «ЭФЭР» и пути ее повышения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– раскрыть понятие, сущность и угрозы экономической безопасности 

предприятия; 

– оценить экономическую безопасность ООО «ЭФЭР»; 

– разработать мероприятия, направленные на повышение экономической 

безопасности ООО «ЭФЭР» и оценить их эффективность. 

В ходе выполнения работы использовались такие методы исследования, 

как анализ, синтез, сравнение, группировка, наблюдение, приемы 

экономического анализа.  

В качестве информационной базы исследования использовались 

нормативно-правовые акты, учебники и монографии отечественных и 

зарубежных авторов, публикации в специальных периодических изданиях, 

информация по предприятию.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 

 

Экономическая безопасность – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих условия сохранения коммерческой тайны и другой 

секретной информации организации – такая трактовка имело место в 90-х 

годах 20-го века. В таком контексте проблему экономической безопасности 

бизнеса решали исходя из простой предпосылки: степень надежности системы 

сохранения информации зависит от уровня безопасности ее самого слабого 

звена. Самым слабым звеном считался так называемый «человеческий 

фактор» – персонал предприятия.  

В это время экономическая безопасность предприятий обеспечивалась 

построением системы защиты информации, состоявшей чаще всего из двух 

уровней:  

− на первом уровне действовала служба безопасности организации;  

− на втором уровне работали координаторы. 

Хотя сохранность информации до сих пор признается важнейшим 

аспектом системы экономической безопасности, следует отметить 

ограниченность и упрощенность отношения к этой проблеме лишь как 

вопросу защиты коммерческой тайны. Ведь существует целый спектр иных 

влияний внешней среды, составляющих не менее реальные угрозы для 

деятельности предприятия2. 

Позднее произошла смена тенденций в трактовках понятия экономической 

безопасности предприятий, на что повлияли активные рыночные 

преобразования, происходящие в стране, связанные с изменением функций 

государства, которое перестало быть главным инвестором и заказчиком 

                                                             
2 Кадцина, Д.Д. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия / Д.Д. 

Кадцина // Студенческая наука: современные реалии: сборник материалов VIII 

Международной студенческой научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 

75. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42454379
https://elibrary.ru/item.asp?id=42454288
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продукции. Это происходило на фоне экономического спада производства и 

кризисных явлений, что означало высокий уровень нестабильности внешней 

среды и множество возникающих новых рисков, с которыми встретились 

коммерческие предприятия. В этих условиях на проблему обеспечения 

экономической безопасности необходимо было посмотреть шире и глубже3. 

В этот период учеными-экономистами был сделан вывод, что:  

− экономическая безопасность предприятия обуславливается влиянием 

изменчивой внешней среды в нестабильной рыночной экономике;  

− содержание категории экономической безопасности необходимо 

рассматривать с позиций защиты предприятия от отрицательного влияния 

внешней среды и ее опасностей;  

− предприятие, способное противостоять неблагоприятным внешним 

воздействиям может быть оценено как предприятие с высоким уровнем 

экономической безопасности4.  

Таким образом, понятие экономической безопасности стали рассматривать 

гораздо шире – как возможность обеспечить его устойчивое развитие в 

условиях, предлагаемых внешней средой, в том числе неблагоприятных, и вне 

зависимости от уровня и аспектов внутренних изменений самого предприятия.  

Следующим шагом развития понятия экономической безопасности стало 

добавление к наличию системы обеспечения способности предприятия 

противостоять неблагоприятным факторам внешней среды задачи:  

− сохранения контроля над собственностью,  

− минимизации потерь; 

− информационную и правовую безопасность;  

− борьбу с недобросовестной конкуренцией5. 

                                                             
3 Глумов, А.Н. Формирование экономической безопасности предприятия / А.Н. Глумов, 

Е.П. Киселица // Академический вестник. – 2013. – №4 (26). – С. 87. 
4 Кабанов, А.А. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия / 

А.А. Кабанов, Г.И. Бончук // Вестник СПбУ МВД России. – 2018. – №1. – С. 122. 
5 Кадцина, Д.Д. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия / Д.Д. 

Кадцина // Студенческая наука: современные реалии: сборник материалов VIII 

Международной студенческой научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 

76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42454379
https://elibrary.ru/item.asp?id=42454288
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После вступления в силу Указа Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года»6 было определено понятие экономической безопасности, что 

значительно повысило интерес к ее проблематике. 

Исходя из информации, которая содержится в данном документе, 

экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики 

государства от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее ее 

экономический суверенитет, а также единство экономического пространства, 

и условия реализации долгосрочных национальных приоритетов7. 

Однако, это определение характеризует экономическую безопасность 

только на макроуровне (уровень государства), в нормативных актах 

отсутствует понятие для микроуровня (уровня предприятия).  

В настоящее время на законодательном уровне понятие экономической 

безопасности предприятия не установлено. В этой связи авторы учебников, 

учебных пособий и монографий, в которых отражаются вопросы, связанные с 

обеспечением экономической безопасности предприятия, предлагают 

различные формулировки этого понятия. 

Экономическая безопасность предприятия по мнению В.К. Сенчагова – это 

максимально эффективное распределение и использование ресурсов 

предприятия для минимизации и устранения угроз, создание предпосылок для 

бесперебойного функционирования защитных механизмов8. 

Совокупность сформированной структуры долгосрочных целей и задач, 

высокого уровня технического оснащения, финансового, кадрового и 

                                                             
6 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс. 
7 Дмитриева, Е.И. Критерии экономической безопасности предприятия / Е.И. Дмитриева, 

А.О. Попова, О.С. Аксинина // Управление экономикой, системами, процессами: сборник 

статей III Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 95. 
8 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: Учебник / В.К. Сенчагов. – М.: Дело, 

2005. – С. 72. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41512151
https://elibrary.ru/item.asp?id=41511979
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правового развития предприятия, является залогом экономической 

безопасности предприятия по мнению Н.В. Манохиной9. 

Устранение внешних угроз, грозящих предприятию – это экономическая 

безопасность. По мнению В.Ш. Уразгалиева10. 

В наиболее общем виде под экономической безопасностью понимают 

состояние предприятия, характеризующееся способностью к нормальному 

ведению деятельности и достижению поставленных целей при внешних 

угрозах и их определенных изменениях11. 

Главной целью экономической безопасности предприятий является 

возможность обеспечить стабильное и максимально эффективное 

функционирование, а также высокий уровень развития в будущем.  

Говоря об экономической безопасности предприятий необходимо 

выделить цели. Такими целями для российских производственных 

предприятий могут быть: высокая финансовая эффективность, стабильность и 

независимость; эффективная система менеджмента и управления, выверенная 

структура управления; технологическая независимость, 

конкурентоспособность; сокращение вредного воздействия на окружающую 

среду; правовая защита всех направлений деятельности организации; защита 

коммерческой тайны предприятия и информационного пространства; 

должный уровень обеспечения информацией всех структурных 

подразделений предприятия; экономическая безопасность коммерческих 

целей, капиталов и активов и сотрудников предприятия12. 

                                                             
9 Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: учеб, пособие / Н.В. Манохина. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – С. 107. 
10 Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В. Ш. 

Уразгалиев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 233. 
11 Глушаков, А.Ю. Финансовый элемент экономической безопасности производственного 

предприятия / А.Ю. Глушаков, О.Н. Богатырева, В.П. Овчаренко // Актуальные вопросы 

образования и науки: сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 24-27. 
12 Печак, Ю.В. Теоретические аспекты экономической безопасности предприятия / Ю.В. 

Печак, В.В. Кудревич // Теоретические и практические проблемы развития современной 

науки: материалы XV Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 151 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32665750
https://elibrary.ru/item.asp?id=32665750
https://elibrary.ru/item.asp?id=32665609
https://elibrary.ru/item.asp?id=32665609
https://elibrary.ru/item.asp?id=32234055
https://elibrary.ru/item.asp?id=32233978
https://elibrary.ru/item.asp?id=32233978
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Выделенные цели будут влиять на формирование структурных единиц 

системы безопасности и комплекса экономической безопасности 

предприятий.  

Исследуя экономическую безопасность производственного предприятия, 

нельзя пропустить факторы, оказывающих особое влияние. 

На уровень экономической безопасности предприятий оказывает влияние 

ряд факторов, в частности: 

1. Непосредственные факторы производства – это те факторы, которые 

непосредственно влияют на деятельность предприятия и его 

производственные процессы.  

2. Стабильность спроса на продукцию – фактор, который позволяет 

осуществлять бесперебойное производство вследствие быстрой реализации 

изготовленной продукции. 

3. Поставки основных видов сырья и материалов должны осуществляться 

надежными поставщиками. 

4. Конкурентность экспортной продукции. Для обеспечения данного 

фактора необходимо: 

– соблюдать уровень качества продукции и необходимое сервисное 

обслуживание; 

– соответствовать международным стандартам; 

– иметь более высокий уровень по отношению к импортной продукции в 

России, чтобы обеспечить себе достойное место на российском рынке. 

– защищать отечественного товаропроизводителя на государственном 

уровне; 

– формировать налоговую политику, способствующую росту 

предпринимательской деятельности, производства товаров и услуг; 

– формировать государственный заказ на отечественные товары. 

– система защиты коммерческой тайны, которая должна предусматривать 

комплекс мероприятий на макро- и микроуровне. 

– иметь профессиональный управленческий персонал предприятия 
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– культурно-психологические факторы, которые связаны с поведением 

отдельных людей, их моралью, духовностью (хищение, мошенничество, 

обман, убийство и тому подобное)13.  

В современных условиях хозяйствования правильно разработанная 

стратегия является эффективным инструментом управления экономической 

безопасностью предприятия в долгосрочной перспективе. Стратегия 

экономической безопасности включает в себя: 

1. Долгосрочное планирование целей и задач предприятия. 

2. Распределение ресурсов по структурным подразделениям и 

направлениям деятельности предприятия в изменяющихся внешних условиях 

экономической и политической действительности, для защиты предприятия от 

внешних и внутренних угроз, рисков, для обеспечения бесперебойной и 

успешной работы. 

Для результативного исследования экономической безопасности 

необходимо выбрать определенный критерий. Критерий экономической 

безопасности – это совокупность признаков, определяющих экономическую 

безопасность предприятия. Субъективная оценка экономической 

безопасности предприятия неизбежна при формальном подходе критерия как 

простого заявления факта экономической безопасности14. 

Критерии экономической безопасности предприятия: проверка 

жизнеспособности предприятия методом моделирования угроз; процесс 

развития предприятия и оценка его существующего состояния; определение 

факторов риска; создание и внедрение структуры по противодействию 

угрозам. 

                                                             
13 Портнова, Г.А. Сущность экономической безопасности предприятия / Г.А. Портнова, А.В. 

Бугаев // Инженерная экономика и управление в современных условиях: материалы научно-

практической конференции. – 2019. – С. 615. 
14 Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства: Монография / Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ, 2017. 

– С. 159. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42327004
https://elibrary.ru/item.asp?id=42326832
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Каждое предприятие определяет свои собственные критерии, характерные 

для его направления работы в своей среде экономического обитания, 

позволяющие противостоять угрозам данного конкретного предприятия. 

Конкретные выделенные критерии позволяют установить собственные 

индикаторы экономической безопасности. Эти индикаторы помогают в любой 

момент времени оценивать экономическое состояние предприятия и 

определить вид состояния, а именно, критическое и кризисное, предкризисное, 

стабильное. Наличие таких инструментов, как индикаторы, позволяет выявить 

угрозы и устранить негативные последствия различных угроз для 

предприятия. 

Под индикаторами экономической безопасности понимаются нормативные 

характеристики и определенные показатели, которые отвечают определенным 

требованиям, перечисленным ниже: 

– они отражают угрозы в количественной форме; 

– обладают высокой изменчивостью и чувствительностью, что позволяет 

своевременно заметить сигналы об изменении положения; 

– выполняют функцию индикаторов в совокупности. 

Специалисты выделяют следующие основные группы индикаторов: 

– финансовые индикаторы – это показатели ликвидности, деловой 

активности, финансовой устойчивости, рентабельности и т. д.; 

– индикаторы взаимоотношений с контрагентами, которые позволяют 

оценить качество постановки продукции, долю рынка, индекс лояльности 

клиентов и др.; 

– индикаторы производства отражают показатели динамики производства 

(стагнация, рост), фондоотдачи, фондовооруженности труда, индекса роста 

основных средств, коэффициента выбытия, а также анализируется структура 
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и взаимосвязь фондов рабочего времени оборудования, ритмичность, 

рентабельность производства и др.15 

Несомненно, предприятие может самостоятельно выбрать систему ин-

дикаторов, отталкиваясь от своей цели и необходимого эффекта, используя 

при этом адекватную оценку экономической безопасности предприятия. 

Следует заметить, что для экономической безопасности особое значение 

имеют предельные значения показателей. Их несоблюдение препятствует 

стандартному развитию различных элементов воспроизводства, что приводит 

к возникновению отрицательных и разрушительных тенденций в системе 

экономической безопасности16. 

Наивысшая степень безопасности достигается, если вся система 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых 

значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 

другим. 

Безусловно, существуют и внешние критерии экономической 

безопасности. Таковыми могут быть те, которые оценивают: 

– состояние воспроизводственного процесса и степень его 

технологической зрелости предприятия; 

– состояние финансово-кредитной системы и ее влияние на эффективность 

использования ресурсного потенциала; 

– эффективность функционирования капитала и труда, степень его со-

ответствия общемировым тенденциям (производительность, фондоотдача, 

фондоемкость, конкурентоспособность и т.д.); 

– состояние ресурсного потенциала, особенно технологической и воз-

растной структуры средств производства, эффективность инвестиционной и 

инновационной политики. 

                                                             
15 Киселева, И.А. Экономическая безопасность предприятия: особенности, виды, критерии 

оценки / И.А. Киселева, Н.Е. Симонович, И.С. Косенко // Вестник Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. – 2018. – С. 57. 
16 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. 

Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 175. 
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На рисунке 1.1 схематически представлен весь процесс организации 

экономической безопасности на производственном предприятии, что 

включает и реализацию функциональных составляющих, предотвращающих 

возможный вред и его минимизацию17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема процесса организации экономической безопасности 

предприятия 

 

Таким образом, есть основание констатировать, что организация 

экономической безопасности современного производственного предприятия 

является достаточно трудоемким процессом, со многими составляющими. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, под экономической 

безопасностью производственного предприятия предлагается понимать 

наличие конкурентных преимуществ, обеспечивающих соответствие его 

человеческого, финансового, материального, технико-технологического 

потенциалов его стратегическим целям и задачам, а также защищенность этого 

потенциала от внешних и внутренних экономических угроз. Рациональные 

методы борьбы с угрозами повышают эффективность работы предприятий. 

Необходимо внедрять программы модернизации производства, освоение 

                                                             
17 Блинникова С.Г. Управление экономической безопасностью промышленного 

предприятия: дис. канд. эк. наук. – М., 2005. – С. 48. 

Процесс организации экономической безопасности на предприятии 

Общестратегическое 

планирование и 

прогнозирование 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Стратегическое 

планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Тактическое 

планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Общетактическое 

планирование 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Функциональный анализ 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Общая оценка 

экономической 

безопасности 

предприятия 



18 

новейших технологий. Неотъемлемой частью борьбы с угрозами является 

работа по выявлению признаков банкротства. Данные мероприятия 

невозможны без определенных для предприятия критериев и индикаторов 

экономической безопасности, способствующих сокращению внутренних и 

внешних угроз. 

Далее охарактеризуем угрозы экономической безопасности 

производственного предприятия с целью их дальнейшего выявления и 

нейтрализации на исследуемом предприятии. 

 

1.2 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия 

 

Работа современного предприятия в любой сфере финансово-

хозяйственной деятельности не может обойтись без угроз экономической 

безопасности. Стратегия экономической безопасности любого предприятия 

должна иметь список предполагаемых внешних и внутренних угроз, что 

позволяет своевременно определять опасность и определить 

первоочередность мер экономической безопасности. 

Эффективность действий высшего руководящего звена предприятия и 

специалистов по безопасности по ликвидации внутренних и внешних угроз и 

нивелирования последствий их негативного влияние во многом определяет 

уровень экономической безопасности конкретного предприятия. Комплексная 

оценка угроз экономической безопасности – это механизм эффективного и 

бесперебойного функционирования предприятия18. 

Эффективная деятельность организации в настоящем и поступательное 

развитие, и рост в будущем – это основные цели экономической безопасности. 

Выявление и ликвидация внутренних и внешних угроз производственного 

                                                             
18 Дуванова, Ю.Н., Угрозы экономической безопасности предприятий Воронежской области 

/ Ю.Н. Дуванова, Л.Н. Чайковская // Стратегические задачи макроэкономического 

регулирования и пространственного развития: сборник научных трудов. – 2017. – С. 69. 



19 

предприятия и нивелирование их негативного воздействия позволяет 

достигать вышеназванных целей. 

Действия физических или юридических лиц скрытого или открытого типа, 

нарушающие защищенность организации, путем нанесения ей экономических 

потерь или прекращению деятельности, относятся к угрозам негативного 

характера для экономической безопасности производственного предприятия. 

Риски предприятия, связанные с приобретением ценных бумаг, организацией 

новых юридических лиц, освоение производства новых видов товаров и услуг 

и др. не стоит относить к угрозам экономической безопасности предприятия. 

Не является угрозой экономической безопасности ценовой демпинг, даже если 

деятельность предприятия в данный момент является убыточной. Данный ход 

может являться маркетинговым ходом, направленным на внедрение 

предприятия в определенный сегмент рынка или привлечение внимания 

покупателей к данному виду товара или услуги. 

Существует два вида источников негативных воздействий на предприятие: 

– активные или пассивные действия конкурирующих субъектов или 

работников властных структур; 

– другие обстоятельства, например, природные или техногенные 

катастрофы, непреодолимая сила, отрицательная динамика рынков, новые 

изобретения и научные открытия19. 

Внутренние угрозы заключаются в заинтересованности руководящих лиц 

предприятия в получении выгоды от экономического дисбаланса на 

предприятии. Такие действия несут признаки гражданского, 

административного или уголовного противоправных действий. 

Исходя из этого, выделяют признаки, которые характеризуют угрозы 

экономической безопасности от действий, совершенных лицами:  

– противоправный характер;  

                                                             
19 Иголкина, Т.Н. Система экономической безопасности предприятия: сущность и механизм 

управления / Т.Н. Иголкина, Н.В. Долгинцев, Г.В. Генинг // WORLD SCIENCE: PROBLEMS 

AND INNOVATIONS: сборник статей XIX Международной научно-практической 

конференции. – 2018. – С. 219. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32735447
https://elibrary.ru/item.asp?id=32735447
https://elibrary.ru/item.asp?id=32735160
https://elibrary.ru/item.asp?id=32735160
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– сознательный или корыстный характер; 

– направленность действий на нанесение ущербу хозяйствующему 

субъекту. 

В таблице 1.1 представлена классификация угроз экономической 

безопасности современного производственного предприятия20. 

 

Таблица 1.1 – Классификация угроз экономической безопасности 

производственного предприятия 

Признаки Угрозы 

По месту возникновения Внутренние, внешние 

По уровню опасности Особенно опасные, опасные 

По вероятности наступления Реальные потенциальные 

По масштабу осуществления Локальные, общесистемные 

По длительности действия Временные, постоянные 

По функциональным составляющим 

предприятия 

Производственные, финансовые, 

технологические 

По характеру направления Прямые, косвенные 

По скрытости Явные, латентные 

По природе возникновения Политические, криминальные, 

конкурентные и т.п. 

 

Опасность возможности нанесения вреда или зарождение такой опасности, 

возникновение предпосылок – это потенциальная угроза. Если фактор 

сформирован окончательно и ему необходимо для введение в действие 

определенных элементов – это реальная угроза21. 

Разделение угроз на внешние и внутренние – это самая широкая 

классификация угроз экономической безопасности предприятия. Свои 

внутренние и внешние угрозы характерны для любого вида экономической 

                                                             
20 Кувикова, В.Д. Угрозы экономической безопасности промышленного предприятия / В.Д. 

Кувикова, И.Е. Исаева // Актуальные проблемы и перспективы развития аудита, 

бухгалтерского учета, экономического анализа и налогообложения: материалы 

национальной (всероссийской) научно-практической и методической конференции. – 2019. 

– С. 51. 
21 Чайковская, Л.Н. Мониторинг реальных и потенциальных угроз экономической 

безопасности промышленного предприятия / Л.Н. Чайковская, Я.С. Димитренко // 

Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2018. – № 1 (22). – С. 53. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42514880
https://elibrary.ru/item.asp?id=42514853
https://elibrary.ru/item.asp?id=42514853
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288069
https://elibrary.ru/item.asp?id=36288069
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288037&selid=36288069
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деятельности. Структура экономической безопасности, принятая на 

предприятии, определяет перечень внутренних угроз. 

Финансовыми угрозами производственного предприятия являются: 

– падение спроса на товары и услуги предприятия; 

– непродуманные и неконтролируемые вложения предприятия; 

– большое количество конкуренции в сегменте выпускаемой продукции и 

услуг; 

– отсутствие сети деловых связей; 

– отсутствие или неэффективное стратегическое планирование. 

Слабая организация структуры управления персоналом, общая не 

квалифицированность кадров, низкая производительность труда, отсутствие 

мотивации и командной ответственности – все эти факторы относятся к 

кадровым рискам. 

Чрезвычайно высокие издержки производства, устаревание и выбытие 

единиц основного капитала с потерей производственного потенциала – 

факторы технико-технологических угроз. Данный вид угрозы ведет к 

неконкурентоспособности предприятия и, как следствие, невозможности 

эффективной работы. 

Отсутствие программы поступательного развития предприятия, 

несоблюдение законодательных норм в области охраны окружающей среды и 

человека, подвергающее вредному воздействию производственных факторов 

окружающей среды и населения с работниками, отсутствие эффективных 

технологий защиты от вредного производства, выпуск продукции, не 

соответствующей уровню экологической безопасности – все эти факторы 

относятся к экологическим угрозам. 

Устаревшая система учета и контроля организации, устаревшее 

программное обеспечение, непрофессионализм работников в изучении 

новейших изменений в налоговом законодательстве и, как следствие, его 

нарушение, что приведет к увеличению налоговых платежей и ухудшению 
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финансового состояния организации – все это относится к угрозам налоговой 

безопасности. 

Факторы, влияющие на сохранность имущества организации и его 

стоимость, жизнь и здоровье сотрудников предприятия, созданные 

направленными действиями конкурентов, относятся к угрозам силовой 

безопасности. Для уменьшения данных факторов необходимо принимать 

меры для сохранности имущества и людского ресурса от природных и 

техногенных катастроф, военных действий. Необходимо упреждать переход 

коммерческой информации конкурентам для использования ее ими с целью 

нанести вред предприятию. 

Предприятиям, осуществляющим вложения капитала с целью получения 

дохода, а также получающим инвестиционные вложения для развития 

производства характерно присутствие угроз инвестиционной безопасности. 

Малый объем капиталовложений, проваленный проект, низкая 

рентабельность инвестиций и их нерациональная структура все эти явления 

относятся к угрозам инвестиционной безопасности22. 

Совокупность факторов, находящихся вне зоны влияния организации, 

относится к внешней среде предприятия и тоже является источников угроз. 

Данный источник угроз относится к высокоуровневым неопределенностям, 

ввиду сложности прогноза возможного негативного последствия и отсутствия 

данных для анализа23. 

Руководящий орган предприятия одной из своих функций осуществляет 

отслеживание контактов предприятия с внешней средой и предотвращает ее 

негативное влияние на предприятие и сотрудников. Угрозами внешней среды 

являются: коррупция представителей власти, мошенничество физических и 

юридических лиц, рейдерство, разглашение коммерческой тайны, слабая 

                                                             
22 Колочков, А.Б. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

/ А.Б. Колочков // Научный журнал. – 2017. – № 5 (18). – С. 66. 
23 Дроздов, А.А. Мониторинг угроз экономической безопасности промышленных 

предприятий / А.А. Дроздов, Е.К. Кошкарова // Наука в исследованиях молодежи-2017: 

материалы студенческой научной конференции. – 2017. – С. 31. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29258021
https://elibrary.ru/item.asp?id=29258021
https://elibrary.ru/item.asp?id=29258001
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рыночная структура, природные и техногенные катастрофы, хакерские атаки, 

промышленный шпионаж, недобросовестная конкуренция. 

Один из распространенных подходов к классификации угроз 

экономической безопасности предприятий – функциональный. М.В. 

Малаховская предлагает следующую их группировку24: 

– физические угрозы (кражи, нападения, взломы, рэкет, проникновения на 

территорию предприятия и т.д.); 

– информационные угрозы (копирование, уничтожение или подмена 

информации, взлом корпоративных сетей, заражение «вирусами», 

блокирование работы серверов путем провоцирования искусственной 

перегрузки и т.д.); 

– экономические угрозы (недобросовестная конкуренция, промышленный 

шпионаж, неправомерное использование «административного ресурса» и 

т.д.); 

– юридические угрозы (заведомо неверное оформление договоров и иных 

документов, подлоги, рейдерство, предвзятые проверки контролирующих 

органов и т.д.). 

Экономическая безопасность предприятий подвержена в настоящее время 

сильному влиянию процессов цифровизации общества. 

При рассмотрении в литературных источников других авторов, 

занимающихся данной проблематикой, а также анализ изучение документации 

о деятельности предприятий дает следующий материал для особенностей 

функциональной классификации угроз25: 

– существуют традиционные методы нейтрализации физических угроз 

такие как: введение режима ограниченного доступа на предприятие 

посторонних лиц; контроль за соблюдением режима предприятия 

                                                             
24 Малаховская, М. В. Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие: 

монография / М. В. Малаховская. – Димитровград, 2017. – С. 65-66. 
25 Коломыцева, О.Ю. Специфика обеспечения экономической безопасности предприятий в 

условиях цифровизации экономики / О.Ю. Коломыцева, В.А. Плотников // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2019. – № 5-1 (119). – С. 

75. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39544738
https://elibrary.ru/item.asp?id=39544738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39544721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39544721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39544721&selid=39544738
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сотрудниками. Природа физических угроз не изменилась с широким 

внедрением цифровых технологий, и они остаются важнейшими угрозами 

экономической безопасности. По мере внедрения современных технологий 

происходит изменение методики воздействия преступников, деятельность 

которых направлена на физическую угрозу экономической безопасности. Для 

примера можно привести факт сбора информации по деятельности 

предприятия с помощью беспилотников. Также, для беспрепятственного 

проникновения на территорию, может быть осуществлен взлом системы 

охраны предприятия с целью отключения камер наружного наблюдения и 

охранной сигнализации. Наличие современных технологий предполагает 

комплексное решение проблем экономических угроз, наличие инструментов 

для противодействия, не изменяя при этом сути физических угроз. Особые 

требования предъявляются к службе экономической безопасности 

предприятия. Необходимо внедрение сложной техники, как следствие, 

повышение квалификации сотрудников, расширение аналитической базы; 

– наиболее серьезными, при глобальной компьютеризации, являются 

изменения в информационных угрозах. Хакерская деятельность является 

достаточно сложно определяемой для среднестатистического предприятия. 

Статистика говорит, что за 2019 год доля компьютерных преступлений 

выросла на 37% (65949 – 2018 год, 90587 – 2019). Каждое двадцатое 

преступление, совершенное в России относится к преступлениям в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий26; 

– замечена неразрывная связь между экономическими и юридическими 

угрозами. Они практически неразделимы в реальной жизни. Рейдерский 

захват предприятия (осуществленный по «белой схеме»)) предполагает 

большой объем подготовительной юридической работы. Такой захват 

квалифицируется как экономическая угроза. Рыночная экономика 

                                                             
26 Киберпреступлений становится все больше, однако их раскрываемость уменьшается. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https ://www.advgazeta.ru/obzory-i-

analitika/kiberprestupleniy-stanovitsya-vse-bolshe-odnako-ikh- raskryvaemost-umenshaetsya. 
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предполагает неразрывную связь экономических и юридических отношений с 

точки зрения экономической теории контрактов27. Основа рыночных 

транзакций – реализация контрактов, которая показывает экономическое 

поведение контрагентов (согласно экономической теории права)28. 

Цифровые угрозы на юридическую и экономическую безопасность 

предприятия по своему влиянию сходны с физическими угрозами. Можно 

отметить следующие факты: 

– в настоящее время происходит слияние пограничных зон разных типов 

угроз за счет внедрения цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности. Для примера можно процитировать ч. 2 статьи 160 ГК РФ 

«Письменная форма сделки№». В ней говорится, что законом или 

соглашением сторон допускается использование факсимильной и электронной 

подписей для заключения сделки. На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что электронные копии документов имеют юридическую силу 

наравне с оригиналами, что при сравнительной легкости их подделки является 

угрозой. Причем, данная угроза является экономико-юридической по своей 

сути, а по природе возникновения – цифровой; 

– цифровые технологии создают предпосылки для доступности 

предприятия и, как следствие, подверженности его опасному контенту. 

Данный вредоносный контент – источник экономических и юридических 

угроз предприятия. Угрозой являются также: ложная или неполная 

информация о предприятии, негативные отзывы о его деятельности; 

необъективная информация о финансовом состоянии и планах стратегии и 

тактики предприятия на будущее (так называемые «фейки»); 

                                                             
27 Измалков, С.Б. Основы теории контрактов (нобелевская премия по экономике 2016 года 

– Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем) / С.Б. Измалков, К.П. Сонин // Вопросы экономики. – 

2017. – № 1. – С. 6. 
28 Колесников, В.В. Экономическая теория права и ее значение для оптимизации борьбы с 

преступностью / В.В. Колесников // Российский криминологический взгляд. – 2008. – № 2. 

– С. 196. 
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– природа экономики становится цифровой29. Угрозы экономической 

безопасности предприятия – это уничтожение экономической основы 

предприятия, продуманными действиями ориентированные на получение 

выгоды. Данные действия сопровождаются нарушением норм 

законодательства: гражданского. Уголовного, административного и, 

подразумевающее ответственность лиц, которые их нарушили. Угрозы 

экономической безопасности производственных предприятий имеют три 

признака: осознанность и корысть; направленность на причинение вреда; 

противоречивость.  

Классификация угроз производится по следующим признакам: 

– место возникновения; 

– степень опасности; 

– вероятность приведение в действие (реальные, умозримые); 

– направленность – финансовая, производственная, технологическая, 

социально-экономическая; 

– природа возникновения (криминал, конкуренты, политика) и др. Любому 

производственному предприятию необходимо иметь стратегию борьбы с 

угрозами экономической безопасности и эффективно бороться с ними, при их 

наступлении. 

Далее рассмотрим особенности деятельности производственных 

предприятий, специализирующихся на разработке и производстве 

технических средств безопасности. 

 

1.3 Особенности деятельности производственных предприятий 

 

Для того, чтобы выявить особенности деятельности производственных 

предприятий, специализирующихся на разработке и производстве 

                                                             
29 Брибанов, Ю.П. Развитие информационной инфраструктуры управления предприятием 

на основе ИТ-аутсорсинга: монография / Ю.П. Брибанов, Н.В. Репин, М.Н. Руденко. – М.: 

Креативная экономика, 2019. – С. 38. 
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технических средств безопасности, проведем обзор российского рынка систем 

пожарной безопасности. 

В сегменте противопожарной автоматики можно отметить расширение 

доли рынка адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации по 

отношению к пороговым системам. 

Несмотря на более высокую стоимость адресно-аналоговых систем они, 

безусловно, более надежны и удобны в эксплуатации и обслуживании. В 

целом в 2019 г. не было большого снижения активности на рынке, связанного 

с усложнением экономической ситуации в стране. С одной стороны, это 

объясняется завершением строительства ранее начатых объектов, с другой – 

стало заметно влияние импортозамещения. Дальнейшее снижение 

кредитования в сфере строительства и покупательной способности заказчиков, 

вероятно, приведет к стагнации рынка в 2020 г.30 

В сфере противопожарной автоматики принят ГОСТ Р 53325–2012. 

Происходит учет его требований в новых приборах и доработка серийно 

выпускаемых изделий. 

Требования новой редакции «Правил противопожарного режима», 

принятые в 2012 г., обязывают организации проводить ежеквартальную 

проверку работоспособности противопожарных систем и контролировать 

качество их обслуживания. Это усугубилось известными трагическими 

событиями, связанными с массовой гибелью людей на пожарах. Остро встал 

вопрос борьбы с формальным проведением техобслуживания, необходимости 

наличия в документации на противопожарные системы информации о 

содержании регламентных работ, составе технологических операций, расчете 

трудозатрат. Сегодня далеко не у всех производителей и инсталляторов 

эксплуатационная документация отвечает этим требованиям. 

                                                             
30 Российский рынок систем безопасности 2017–2022. Оценка и прогнозы [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://lib.secuteck.ru/articles2/ohr_sys/ rossiyskiy-rynok-sistem-

bezopasnosti-otsenka-i-prognozy. 

http://lib.secuteck.ru/articles2/ohr_sys/%20rossiyskiy-rynok-sistem-bezopasnosti-otsenka-i-prognozy
http://lib.secuteck.ru/articles2/ohr_sys/%20rossiyskiy-rynok-sistem-bezopasnosti-otsenka-i-prognozy
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Пожарно-технические изделия, выпускаемые отечественным 

товаропроизводителем, являются конкурентными к зарубежным аналогам. 

Некоторое время назад отечественные производители полностью 

заимствовали новые разработки, однако, на данный момент уже зарубежные 

изобретатели присматриваются к нашим новинкам. Рыночные реалии 

заставляют зарубежных производителей выпускать продукцию с учетом 

российских тенденций. В последнее время доля отечественного 

производителя в общем объеме потребляемой в России пожарно-технической 

продукции неуклонно растет31. 

Валютная ситуация на российском рынке заставляет обращаться 

потребителей к производителям отечественной продукции. При 

использовании импортного оборудования возникают финансовые сложности 

из-за скачков цен на валюту. Статья расходов на противопожарную 

продукцию не является основной в строительной отрасли, поэтому ранее 

застройщик не придавал значения данному факту. В настоящее время, когда 

приходится экономить по всем направлениям, противопожарные слаботочные 

системы попали в поле зрения финансового контроля. 

Системы противопожарного производства используются: при бюджетном 

финансировании объекта; на объектах с нестабильным питанием; при 

необходимости русскоязычного интерфейса; при ограниченности поставки 

оборудования и гарантийного и постгарантийного сервиса; в связи с 

отсутствием квалифицированного персонала32. 

Зависимость промышленности от импорта товаров и технологий особо 

остро ощущается в периоды политических и экономических кризисов. Внутри 

страны можно наблюдать раздутый инструмент посредничества, отсутствие 

производства высокотехнологичных товаров, низкое качество сырья. С другой 

                                                             
31 Новинки пожарной робототехники [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pojarunet.ru/novinki-pozharnoj-robototekhniki. 
32 Тенденции развития российского рынка пожарной безопасности [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://secuteck.ru/articles2/firesec/ tendentsii-razvitiya-rossiyskogo-rynka-

pozharnoy-bezopasnosti. 

http://pojarunet.ru/novinki-pozharnoj-robototekhniki
http://secuteck.ru/articles2/firesec/%20tendentsii-razvitiya-rossiyskogo-rynka-pozharnoy-bezopasnosti
http://secuteck.ru/articles2/firesec/%20tendentsii-razvitiya-rossiyskogo-rynka-pozharnoy-bezopasnosti
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стороны, удешевление рубля создает возможность отечественному 

товаропроизводителю занять рыночные ниши импортной продукции. 

Неумение работать в новых условиях приводит не к разработке прорывных 

технологий или внедрение ноухау, а бездумного снижения себестоимости 

старых изделий с утратой качества товара. Современные потребности 

вынуждают разрабатывать технические новшества и внедрять их в 

производство. С другой стороны, при поиске производителя продукции 

необходимо руководствоваться не только дешевизной товара, но и наиболее 

качественного и продвинутого товара. 

Переход на контрактную систему закупок, согласно закону № 44-ФЗ, в 

нынешнем формате имеет свои преимущества. Во-первых, это прозрачность 

процедуры и понятные правила. Во-вторых, возможность отслеживать 

историю и анализировать динамику спроса. Но главное – с введением 

положения об обязательном плане закупок у производителей появилась 

реальная возможность планировать работу на год–два вперед. С другой 

стороны, закупки для госструктур, основанные на ценовых показателях, 

порождают демпинг со стороны поставщиков низкокачественных продуктов. 

В проигрыше остаются производители современной техники, которая 

объективно не может стоить дешевле вложенных в нее материалов и 

технологий. 

Отечественная продукция получила шанс выйти в лидеры на российском 

рынке из-за политической ситуации в мире. Многие производителя 

зарубежной продукции организовали полный цикл производства своей 

продукции на территории РФ. Серьезной остается ситуация с 

узкоспециализированной продукцией. Отечественный товаропроизводитель 

не освоил производство собственных двигателей, насосов, систем управления 

и автоматики. 

При условии применения в производстве современных технологий, 

высококлассного оборудования и качественных материалов отечественные 

пожарные автомобили не уступят зарубежным. Конечно, подобный 



30 

высокотехнологичный автомобиль не будет стоить как его аналог, собранный 

по устаревшей модели из низкосортного сырья. Высокая цена современной 

продукции подкреплена надежностью и длительным сроком эксплуатации. 

Показатели безопасности и комфорта идентичны, хотя зачастую в 

отечественные машины заложен больший запас прочности для соответствия 

более жестким требованиям российского законодательства и суровым 

климатическим условиям. Потребителя также привлекают широкие 

возможности комплектации, отсутствие бюрократических препятствий 

(сертификация, таможенное оформление и т.п.) и доступность 

послепродажного обслуживания. 

Российские производители способны улучшить потребительское мнение о 

своей продукции, повышая ее качество и обеспечивая клиентам максимально 

доступный. 

Ствольная пожарная техника – одно из основных и наиболее мощных 

средств борьбы с пожарами, стоящих на вооружении пожарных частей или 

входящих в оснащение противопожарной защиты пожароопасных объектов. 

Как свидетельствует история пожарной охраны, тушение любого пожара не 

обходится без применения лафетных стволов. Их роль при тушении настолько 

велика, что даже масштабы пожара принято оценивать количеством 

задействованных на тушении лафетных стволов. Все индустриально развитые 

страны имеют специализированные предприятия по выпуску ствольной 

техники, которая непрерывно совершенствуется и развивается с ростом 

достижений науки и техники. В США это известные фирмы TFT, Elkhart, 

Akron, в Италии – CSI, FAS, KCA, во Франции – R.Pons, POK, в Германии – 

AWG, Alco, в Австрии – Rosenbauer, в Швеции – SCUM. Эти предприятия 

поставляют свою продукцию и в другие страны. Много импортных поставок 

осуществляется и в Россию33. 

                                                             
33 Обзор современных пожарных стволов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://helyxmsk.ru/instruktsii/obzor-sovremennyh-pozharnyh-stvolov. html. 

https://helyxmsk.ru/instruktsii/obzor-sovremennyh-pozharnyh-stvolov.%20html
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В результате значительная часть пожарных машин, объектов капитального 

строительства оснащается разнокалиберной зарубежной техникой разных 

стран без учета российских стандартов, особенностей эксплуатации в 

Российской Федерации. К таким особенностям можно отнести низкие 

температуры. Зачастую на пожарные автомобили устанавливаются лафетные 

стволы, работа которых из-за низких температур блокируется автоматикой 

управления, резино-технические изделия, изготовленные для южных широт, 

не выдерживают суровых климатических условий. Рабочий диапазон 

давлений импортных стволов значительно отличается от российских 

стандартов, отсюда следуют нестыковка с насосной станцией, снижение 

технических характеристик из-за работы не в оптимальном диапазоне. 

Отсутствуют ремонтные базы. Очень часто от специалистов МЧС можно 

слышать отзывы о практической неремонтопригодности импортных стволов. 

Пожарные, находясь в непосредственном контакте с огнем, должны не 

приспосабливаться к разнотипному оснащению, а четко владеть им, быть 

тренированными в его применении и эффективном использовании. 

В настоящее время в России выпускается вся номенклатура ствольной 

пожарной техники в соответствии с перечнем, на который распространяются 

нормативные требования ГОСТ Р 51115–97 с учетом условий эксплуатации в 

Российской Федерации, с техническими показателями на уровне мировых 

стандартов. Выпускаемая отечественная продукция способна в значительной 

мере осуществить импортозамещение в этой стратегически важной части 

пожарного вооружения. Для этого при заказе техники надо рассматривать и 

возможности российских арсеналов. 

Как видим из проведенного обзора, для российских производителей систем 

пожарной безопасности в настоящее время актуально для обеспечения 

экономической безопасности обладать в том числе и достаточным научно-

техническим потенциалом. 

Целью конкуренции, в настоящее время, является возможность 

разрабатывать и применять технические новшества, технологии системы 
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организации и коммерциализации производства. Обладание активами и 

капиталом отодвинуто на второй план. 

Прогрессивные технологии и знания определяют тех лидеров, которым 

будет обеспечена стабильная конкурентоспособность и стратегическая 

перспектива 

Кроме того, следует отметить, что экономическая безопасность 

предприятий рассматриваемой отрасли производства находится в зависимости 

от госзаказов. 

Еще одним важным фактором обеспечения экономической безопасности 

производственного предприятия является уровень развития управленческого 

персонала. 

Проблемы финансирования НИОКР являются немаловажным фактором, 

влияющим на развитие научно-технического прогресса. Вопрос 

финансирования НИОКР является предметом пристального изучения 

научного сообщества, т.к. нет четкой формулы, определяющей объем данного 

финансирования для достижения максимального результата в научной и 

инновационной деятельности. 

Для повышения прибыльности предприятия стремятся вложить большие 

затраты в научные исследования собственных направлений. Но практика 

показывает, что зачастую большие вложения не дают желаемого результата. 

Важно обеспечить эффективное их использование согласно долгосрочной 

стратегии НТР. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, под экономической безопасностью производственного 

предприятия предлагается понимать наличие конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих соответствие его человеческого, финансового, 

материального, технико-технологического потенциалов его стратегическим 

целям и задачам, а также защищенность этого потенциала от внешних и 
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внутренних экономических угроз. Эффективность работы предприятия можно 

повысить следующим образом: определить наиболее рациональные методы 

борьбы; использовать эффективные программы модернизации производства; 

внедрять новейшие технологии; активно предупреждать банкротство. Все 

вышеперечисленные меры повышения эффективности невозможны без 

определенных для предприятия критериев и индикаторов экономической 

безопасности. Критерии и индикаторы экономической безопасности снижают 

риски внутренних и внешних угроз. 

Угрозы экономической безопасности предприятия – это уничтожение 

экономической основы предприятия, продуманными действиями 

ориентированные на получение выгоды. Данные действия сопровождаются 

нарушением норм законодательства: гражданского. Уголовного, 

административного и, подразумевающее ответственность лиц, которые их 

нарушили. Угрозы экономической безопасности производственных 

предприятий имеют три признака: осознанность и корысть; направленность на 

причинение вреда; противоречивость.  Классификация угроз производится по 

следующим признакам: 

– место возникновения; 

– степень опасности; 

– вероятность приведение в действие (реальные, умозримые); 

– направленность – финансовая, производственная, технологическая, 

социально-экономическая; 

– природа возникновения (криминал, конкуренты, политика) и др. Любому 

производственному предприятию необходимо иметь стратегию борьбы с 

угрозами экономической безопасности и эффективно бороться с ними, при их 

наступлении. 

Из проведенного обзора российского рынка систем пожарной 

безопасности, можно заключить, что для российских производителей систем 

пожарной безопасности в настоящее время актуально для обеспечения 
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экономической безопасности обладать в том числе и достаточным научно-

техническим потенциалом. 

Кроме того, следует отметить, что экономическая безопасность 

предприятий рассматриваемой отрасли производства находится в зависимости 

от госзаказов. 

Еще одним важным фактором обеспечения экономической безопасности 

производственного предприятия является уровень развития управленческого 

персонала, а также его финансовое состояние. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ЭФЭР»  

2.1 Краткая характеристика деятельности ООО «ЭФЭР» 

 

ООО «ЭФЭР» расположено в Республике Карелия, г. Петрозаводск. 

Роботизированные пожарные комплексы, пожарные роботы и лафетные 

ручные стволы – вот перечень продукции, который разрабатывает и выпускает 

ООО «ЭФЭР». Предприятие осуществляет конструкторские разработки, 

проектные и монтажные работы данного оборудования. 

Разработка и производство пожарных роботов регламентируется по ГОСТ 

Р 53326-2009, ствольная пожарная техника – по ГОСТ Р 51115-97. Лидером по 

разработке и внедрению вышеуказанных систем в России и на территории 

СНГ является ООО «ЭФЭР», которое, безусловно, является инновационным 

предприятием. Предприятие осуществляет новейшие разработки в 

собственном конструкторском бюро. Оно называется КБ по разработке 

комплексных изделий по механике, гидравлике, электронике и созданию 

программного продукта. Прошедший сертификацию по ИСО-9001:2008 

(система международного стандарта качества) Завод пожарных роботов 

является структурным подразделением ООО «ЭФЭР». Требования морского 

регистра и взрывозащиты по условиям использования и применения, система 

стандартов пожарной безопасности – вот перечень сертификатов, которым 

соответствует продукция предприятия. Все соответствует уровню мировых 

стандартов. На все технические новинки оформлены патенты. 

Объекты ООО «ЭФЭР» защищаются выпускаемой предприятием 

продукцией. Системы автоматического пожаротушения, сигнализации и 

видеонаблюдения – это неполный перечень объектов, которые проектируются, 

монтируются и обслуживаются. 

Свыше 200 наименований пожарно-технической продукции разработано и 

используется предприятием. Основная часть продукции – это новинки на 

территории РФ и относятся к высокотехнологичным продуктам. 

Совершенствование продукции предприятия осуществляется согласно веянию 
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времени по всем основным показателям и по запросу заказчика. 

ООО «ЭФЭР» располагает современной производственной базой для 

изготовления машиностроительной продукции и металлоконструкций. 

Производственные мощности предприятия включают в себя современные 

обрабатывающие центры с ЧПУ производства фирмы «HAAS Automation Inc.» 

(США), фирмы «Feeler» (Тайвань), сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ с 

поворотным столом фирмы «DAHLIH» (Тайвань), универсально-фрезерные, 

зубофрезерные, резьбошлифовальные, координатно-расточные станки, что 

позволяет выполнять высококачественную механообработку деталей любой 

конфигурации и сложности. 

Предприятие имеет свидетельство аттестации технологии аргонодуговой 

сварки «НАКС», оснащено современным сварочным оборудованием ведущего 

европейского производителя «ESAB». 

На предприятии имеются участки вулканизации резинотехнических 

изделий, изготовления пластмассовых деталей, термообработки и участок 

защитно-декоративных покрытий. 

Производственные мощности предприятия включают в себя современные 

обрабатывающие центры с ЧПУ производства фирмы «HAAS Automation Inc.» 

(США), фирмы «Feeler» (Тайвань), сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ с 

поворотным столом фирмы «DAHLIH» (Тайвань), универсально-фрезерные, 

зубофрезерные, резьбошлифовальные, координатно-расточные станки, что 

позволяет выполнять высококачественную механообработку деталей любой 

конфигурации и сложности. 

Предприятие имеет свидетельство аттестации технологии аргонодуговой 

сварки «НАКС», оснащено современным сварочным оборудованием ведущего 

европейского производителя «ESAB». 

На предприятии имеются участки вулканизации резинотехнических 

изделий, изготовления пластмассовых деталей, термообработки и участок 

защитно-декоративных покрытий. 

Главная цель компании – выполнение договоров на самом высоком уровне 
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качества, в сроки, указанные заказчиком. 

В числе приоритетов компании – возрождение на качественно новом 

уровне отечественного противопожарного оборудования и реализация 

проектов по автоматическому пожаротушению, пожарной сигнализации и 

теленаблюдению. 

В процессе своей деятельности ООО «ЭФЭР» решает следующие основные 

задачи: 

– обеспечить хозяйственную деятельность организации необходимыми 

финансовыми ресурсами; 

– обеспечить максимальную эффективность использования вложенных 

финансовых ресурсов. 

Упорядоченная совокупность подразделений и организационных 

отношений между ними называется организационной структурой управления. 

Это форма разделения труда по управлению предприятием. 

Производственный комплекс ООО «ЭФЭР» включает ряд цехов и участков, 

что позволяет выполнять полный цикл производства и работ. 

Схема организационной структуры управления ООО «ЭФЭР» 

представлена рисунке 2.1. 

Организационная структура предприятия представляет собой линейно-

функциональный тип. 

Структура управления ООО «ЭФЭР» включает в себя четыре уровня 

управления: 

– генеральный директор; 

– заместители генерального директора; 

– начальники отделов, участков; 

– начальник бюро (например, начальник сметного бюро), прорабы, 

мастера. 

Каждое подразделение и должность создаются для выполнения 

определенных функций управления или работ. 

Производственная база ООО «ЭФЭР» включает: 
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– завод пожарных роботов и ствольной техники; 

– испытательный комплекс; 

– дочерняя фирма ООО «Эфэр-Сервис»; 

– отдел технического контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

Завод пожарных роботов и ствольной техники работает условиях 

действующего производства. В сферу его деятельности входит производство 
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изделий, которые содержат взрывчатые, радиоактивные и делящиеся вещества 

дистанционно. 

Монтажные работы и пусконаладка, сервисное обслуживание проектных 

задача автоматического пожаротушения, теленаблюдения и пожарной 

сигнализации – перечень работ, которые производит ООО «ЭФЭР-Сервис», 

которая является дочерним подразделением головной компании. 

Финансовый директор организует управление финансовыми потоками 

предприятия, разрабатывает финансовую политику компании, осуществляет 

стратегическое планирование, деятельность по обеспечению экономической 

безопасности, финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 

Отдел кадров разрабатывает кадровую политику предприятия, 

осуществляет прием и увольнение сотрудников, организует учет сотрудников. 

Отдел контроля качества организует проведение работ по контролю качества 

оказания услуг в соответствии с требованиями стандартов и технических 

условий, а также по укреплению производственной дисциплины, обеспечению 

качественных и конкурентоспособных услуг, организует работу по 

оформлению результатов контрольных операций, ведению учета показателей 

качества услуг, брака и его причин, составлению периодической отчетности о 

качестве оказываемых услуг. 

Информационно-технологический отдел обеспечивает работоспособность 

локальной сети, программного обеспечения. 

Таким образом, структура управления полностью обеспечивает 

работоспособность предприятия, не перегружена дополнительными 

подразделениями. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭФЭР» 

 

Горизонтальный и вертикальный анализы 

Горизонтальный и вертикальный анализ предполагает изучение тенденций 

и структуры баланса и финансовых результатов.  
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На основе анализа бухгалтерской отчетности были рассчитаны основные 

финансовые показатели деятельности ООО «ЭФЭР» за 2016-2018 годы. Они 

представлены в виде таблицы в приложении Б.  

Тенденции основных статей баланса отражены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика статей баланса 

 

Активы предприятия в 2018 году составили 226,4 млн. руб. В целом активы 
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В таблице 2.1 представлена структура активов. 

 

Таблица 2.1 – Структура активов ООО «ЭФЭР» 

 

 

АКТИВ 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли в 

% к 

2015 

год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли в 

% к 

2016 

год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли в 

% к 

2017 

год 

Внеоборотные 

активы в том числе 
119,7 53,2 -4,6 113,5 58,1 4,9 104,4 46,1 -12,0 

нематериальные 

активы, 

результаты 

НИОКР, 

поисковые активы 

0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,01 -0,1 

основные средства 119,3 53,0 -4,7 113,2 58,0 5,0 104,3 46,1 -11,9 

Оборотные активы 

в том числе 
105,4 46,8 4,6 81,8 41,9 -4,9 122,0 53,9 12,0 

запасы и затраты 2,6 1,2 -0,3 12,0 6,2 5,0 25,7 11,3 5,1 

дебиторская 

задолженность 
19,3 8,6 -13,2 33,2 17,0 8,4 31,0 13,7 -3,3 

денежные средства 

и финансовые 

вложения 

81,8 36,4 19,3 35,5 18,2 -18,2 64,0 28,3 10,1 

прочие ОА 1,6 0,7 -1,1 1,0 0,5 -0,2 1,3 0,6 0,1 

Совокупные 

активы 
225,1 100,0 - 195,2 100,0 - 226,4 100,0 - 

 

На рисунке 2.3 наглядно представлена структура активов за 2018 год. 

Наибольший удельный вес в структуре активов приходится на основные 

средства – 46,1%. В сравнении с 2017 годом удельный вес основных средств 

вырос на 1,06%, при этом в сравнении с 2016 годом доля основных средств 

сократилась на 11,9%. 

Следующей по весомости статьей баланса являются денежные средства. В 

анализируемом периоде доля денежных средств растет относительно 2017 

года, в сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 10,1% и в 2018 году 

составила 28,3%. Негативной тенденцией является рост доли дебиторской 

задолженности, в течение трех лет доля дебиторской задолженности выросла 

с 8,6% до 13,7%. Доля запасов выросла с 1,2% до 11,3%. 
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Рисунок 2.3 – Структура активов за 2018 год 

 

В таблице 2.2 представлена структура пассивов. 

 

Таблица 2.2 – Структура пассивов ООО «ЭФЭР» 

 

 

ПАССИВ 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли 

в % к 

2015 

год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли в 

% к 

2016 

год 

млн. 

руб. 

доля в 

% к 

итогу 

изм. 

доли 

в % к 

2017 

год 

Собственный 

капитал (СК), в том 

числе 

164,8 73,2 0,3 177,9 91,1 17,9 190,9 84,3 -6,8 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

164,8 73,2 0,3 177,9 91,1 17,9 190,9 84,3 -6,8 

Краткосрочные 

обязательства (КО) 

в том числе 

60,2 26,8 -0,3 17,3 8,9 -17,9 35,5 15,7 6,8 

кредиторская 

задолженность 
52,5 23,3 1,3 12,0 6,2 -17,1 30,6 13,5 7,3 

прочие КО 7,7 3,4 -1,8 5,3 2,7 -0,7 4,9 2,1 -0,6 

Совокупные пассивы 225,1 100,0 - 195,2 100,0 - 226,4 100,0 - 

 

На рисунке 2.4 наглядно представлена структура пассивов за 2018 год. 

Структура пассивов показывает большой удельный вес собственного 

капитала. Доля нераспределенной прибыли сократилась к уровню 2017 года 

на 6,8% и в 2018 году составила 84,3%. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассивов за 2018 год 

 

Краткосрочные обязательства составляют 15,7% всех пассивов, при этом 

удельный вес показателя в течение анализируемого периода постоянно 

меняется. 

4В сравнение с 2017 годом доля краткосрочных обязательств сократилась 

на 6,8%. Доля кредиторской задолженности выросла с 6,2% до 13,51%. 

В таблице В.1 приложения В представлен анализ финансовых результатов. 

На рисунке 2.5 наглядно представлена тенденция финансовых результатов. 

  

 

Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов 
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Выручка в 2018 году составила 287,6 тыс. руб., в сравнении с 2017 годом, 

показатель сократился на 26,4 млн. руб., что в относительном выражении 

составило 8,4%. Себестоимость растет, в сравнение с 2017 годом расходы 

выросли на 101,9%. В результате произошло сокращение прибыли от продаж 

на 51,3%. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика финансовых результатов 

 

В 2018 году предприятие получило значительную прибыль в сравнении с 

предыдущими годами, несмотря на сокращение выручки относительно 2017 

года. Причинами роста прибыли в основном стало увеличение доходов от 

прочей деятельности. Их рост в сравнении с 2017 годом составил 140,2%. 

В 2018 году была получена прибыль от прочей деятельности в сумме 13,6 

млн. руб. за счет увеличения прочих доходов. 

По результатам отчетного года налогооблагаемая прибыль составила 43,2 

млн. руб., в сравнении с прошлым годом темп роста прибыли составил 114,9%. 

Чистая прибыль в 2018 году составила 36,1 млн. руб., что на 119,9% выше, чем 

в 2017 году. 

В таблице 2.3 представлена структура финансовых результатов. 
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Таблица 2.3 – Анализ структуры финансовых результатов ООО «ЭФЭР» 

 

Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год Изменение доли, % 

млн. 
руб. 

доля в % 

к 

выручке 

млн. 
руб. 

доля в % 

к 

выручке 

млн. 
руб. 

доля в % 

к 

выручке 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

Выручка от продаж 265,6 100,0 314,0 100,0 287,6 100,0 0 0 0,0 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

-230,8 86,9 -253,2 80,6 -258,0 89,7 -6,3 9,1 2,8 

Прибыль(убыток) 
от продаж 

34,8 13,1 60,8 19,4 29,6 10,3 6,3 -9,1 -2,8 

Сальдо прочих 

доходов и расходов 
-2,4 -0,9 -23,2 -7,4 13,6 4,7 -6,5 12,1 5,6 

проценты к 
получению 

0,5 0,2 1,4 0,4 1,7 0,6 0,2 0,2 0,4 

прочие доходы 24,0 9,0 23,9 7,6 33,5 11,6 -1,4 4,0 2,6 

прочие расходы -27,0 10,2 -48,5 15,5 -21,6 7,5 5,3 -8,0 -2,7 

Прибыль(убыток) 
до 

налогообложения 

32,3 12,2 37,6 12,0 43,2 15,0 -0,2 3,0 2,8 

Налог на прибыль -5,7 2,1 -7,5 2,4 -7,1 2,5 0,3 0,1 0,4 

Чистая 
прибыль(убыток) 

26,7 10,0 30,1 9,6 36,1 12,6 -0,4 3,0 2,6 

 

На рисунке 2.7 наглядно представлена структура пассивов за 2018 год. 

 

 

Рисунок 2.7 – Уровень факторов формирования прибыли в выручке за 2018 год  
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деятельности, показатель вырос в сравнении с 2017 годом на 9,1%. Уровень 

прибыли от продаж в выручке сократился с 19,4% до 10,3%. Уровень 

налогооблагаемой прибыли в выручке вырос с 12% до 15%. Уровень 

налогооблагаемой прибыли в выручке вырос на 3% и в 2018 году составил 

12,6%. 

Анализ ликвидности баланса 

Ликвидностью называется способность какого-либо актива быстро и без 

потери стоимости обращаться в деньги, т.е. его продажа по рыночной цене в 

кратчайшие сроки. Причём чем меньше этот срок, тем более ликвидным 

считается актив.  

В таблице 2.4 представлены абсолютные показатели ликвидности 

предприятия. 

 

Таблица 2.4 – Анализ структуры финансовых результатов ООО «ЭФЭР» 

 

Группа активов 

Значение, млн. руб. 

Группа пассивов 

Значение млн. руб. 

Разница между 

активами и 

обязательствами 

31.12. 

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

Абсолютно 

ликвидные 
активы 

81,8 35,3 64 

Обязательства 

краткосрочные 52,5 12 30,6 29,3 23,3 33,4 

Активы 

средней 

ликвидности 

19,3 33,2 31 

Обязательства 

средней 

срочности 

7,7 5,3 4,9 11,6 27,9 26,1 

Активы 

долговременной 

ликвидности 

2,6 12 25,7 

Долгосрочные 

обязательства 0 0 0 2,6 12 25,7 

Не ликвидные 

активы 
119,7 113,4 104,4 

Постоянные 

пассивы 
164,8 177,9 190,9 -45,1 -64,5 -86,5 

 

Ликвидность баланса определяется по условиям, приведенным в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Условия соблюдения ликвидности баланса 

Условия абсолютно- 

ликвидного баланса 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1.А1 П1 + + + 

2.А2 П2 + + + 

3.А3  П3 + + + 

4.А4 П4 + + + 
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что все условия 

соблюдаются, поэтому предприятие абсолютно ликвидное. 

Однако для характеристики ликвидности предприятия одних абсолютных 

значений недостаточно, для полной картины необходимо оценить динамика 

коэффициентов ликвидности, которая представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Тенденция показателей ликвидности  

Показатель Норма 

Значение 
Абсолютный 

прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2-0,5 1,36 2,04 1,80 0,44 -0,24 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5-1 1,68 3,96 2,68 1,0 -1,28 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 1,75 4,71 3,44 1,69 -1,27 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.  45,1 64,5 86,5 41,40 22,00 

 

У предприятия показатели ликвидности не имеют постоянной тенденции. 

Индекс абсолютной ликвидности довольно высокий, значительно выше 

пороговых значений. Первые два года показатель имеет тенденцию роста, 

затем в 2018 году он значительно снижается. Одной их причин снижения 

показателей в 2018 году стало рост кредиторской задолженности. 

Индекс срочной ликвидности в сравнении с прошлым годом сокращается, 

что является негативным фактом хозяйственной деятельности. При этом 

также, как и предыдущий показатель, индекс срочной ликвидности выше 

пороговых значений. Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении 

первых двух лет возрастает, за счет снижения объема краткосрочных 

обязательств, но в 2018 году резко падает, так как значительно снижается 

объем оборотных средств организации.  

В 2018 году индекс текущей ликвидности сократился относительно 2017 

года, но вырос в сравнении с 2016 годом. Коэффициент текущей ликвидности 

на протяжении всего исследуемого периода находится выше нормативных 

параметров, что позволяет судить о том, что предприятие имеет возможность 

оплачивать свои счета в установленные сроки. Но в мировой практике нормой 
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считается значение данного показателя от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли, 

это говорит о финансовом риске, связанном с тем, что предприятие может 

оказаться не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. В данном 

случае, предприятие не подвержено данному риску. 

Проведя анализ ликвидности, также следует отметить, что перспективы 

развития данного предприятия имеются.  

Оценка финансовой устойчивости 

При оценке экономической безопасности крайне важно оценить тип 

финансовой устойчивости предприятия. Под финансовой устойчивостью 

предприятия понимают то его состояние, при котором его же 

платежеспособность обретает определенную стабильность, постоянство. Это 

важная экономическая категория, характеристика деятельности, позволяющая 

определить степень надежности предприятия в рыночных условиях.  

В таблице 2.7 представлены показатели для определения типа финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Таблица 2.7 – Определение уровня финансовой устойчивости  

Показатель 
Значение 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Источники собственных средств 164,8 177,9 190,9 

Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
119,3 113,2 104,3 

Наличие собственных оборотных 

средств (п.1-п.2) 
45,5 64,7 86,6 

Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.3+п.4) 

45,5 64,7 86,6 

Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
60,2 17,3 35,5 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(п.5+п.6) 

105,7 82 122,1 

Величина запасов и затрат 2,6 12 25,7 

Излишек (+) или недостаток(-) 

собственных оборотных средств (п.3-

п.8) Фс 

42,9 52,7 60,9 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 
Значение 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Излишек (+) или недостаток(-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и 

затрат (п.5-п.8) Фт 

42,9 52,7 60,9 

Излишек(+) или недостаток(-) общей 

величины формирования запасов и 

затрат (п.7-п.8) Фа 

103,1 70 96,4 

Тип финансовой ситуации 

S = {1,1,1} S = {1,1,1} S={1,1,1} 

(абсолютно 

устойчивое)                                

(абсолютно 

устойчивое)                                

(абсолютно 

устойчивое)                                

 

Из приведенных данных следует, что у предприятия нет недостатка своих 

средств. На протяжении трех лет источники собственных средств растут, а 

стоимость основных средств сокращается. Вследствие сложившейся 

динамики показателей тенденция собственных оборотных средств 

положительная.  

Далее, совершенно очевидно, что на предприятии не привлекались 

дополнительные средства – долгосрочные займы. Однако у предприятия 

имеется кредиторская задолженность, которая отличается не постоянной 

тенденцией. Между тем если сравнить суммарный размер этой задолженности 

и собственных средств по состоянию на конец 2018 г. с запасами, то 

показатель устойчивости окажется положительным. Исходя из проведенных 

расчетов, видно, что у предприятия имеется излишек собственных оборотных 

средств для развития предприятия. 

В таблице 2.8 представлен анализ тенденций относительных показателей 

финансовой устойчивости. 

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. Коэффициент 

автономии в 2018 году составил 0,84 пп. В сравнении с прошлым годом 

показатель сократился на 0,07 пп, данная тенденция характеризует снижение 

эффективности управления источниками финансирования предприятия. При 

этом следует отметить, что показатели находятся в рамках пороговых 

значений. То есть, на протяжении всего периода организация в разной степени 
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была финансово не зависимой от внешних источников. 

 

Таблица 2.8 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
 

Норма 

Значение 
Абсолютный 

прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент автономии 0,5-0,8 0,73 0,91 0,84 0,11 -0,07 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
≥ 0,5 0,43 0,79 0,71 0,28 -0,08 

Коэффициент маневренности  0,5 0,27 0,36 0,45 0,18 0,09 

Коэффициент соотношения 

привлеченных и собственных средств 
 0,37 0,10 0,19 -0,18 0,09 

Коэффициент финансовой зависимости  0,27 0,09 0,16 -0,11 0,07 

Коэффициент финансирования  2,74 10,28 5,38 2,64 -4,91 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,73 0,91 0,84 0,11 -0,07 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

положительное значение на протяжении анализируемого периода. Следует 

отметить рост данного показателя к уровню 2016 года, но сокращение 

относительно 2017 года.  

Коэффициент маневренности капитала растет в динамке, при этом 

показатель ниже рекомендуемой нормы. 

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств имеет 

тенденцию к снижению, что является положительным фактом.  

Коэффициент финансовой зависимости в течение трех лет сокращается. В 

сравнении с 2016 годом показатель сократился на 0,11пп, рост к уровню 2017 

года составил 0,07пп. 

Таким образом, абсолютную устойчивость предприятия доказывает и 

динамика показателей финансовой устойчивости.40 

Анализ деловой активности 

На уровень экономической безопасности предприятия также влияет его 

способность генерировать прибыль. В этой связи рассматривается такой 

аспект деятельности предприятия как рентабельность. Изучив методику 

расчета, рассчитаем основные коэффициенты рентабельности: рентабельность 
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активов предприятия, рентабельность продаж, рентабельность продукции, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность производства.  

Тенденции данных показателей представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ показателей рентабельности ООО «ЭФЭР» 

Наименование показателя 

 

Финансовый 

коэффициент 

Абсолютный 

прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Рентабельность основной деятельности  15,08 24,01 11,47 -3,61 -12,54 

Рентабельности продаж 13,10 19,36 10,29 -2,81 -9,07 

Норма прибыли 10,02 13,38 18,52 8,51 5,14 

Уровень самоокупаемости предприятия 1,15 1,24 1,11 -0,04 -0,13 

Экономическая рентабельность  (по чистой 

прибыли) 
11,82 15,44 15,95 4,12 0,50 

Финансовая рентабельность 16,14 16,92 18,91 2,77 1,99 

Фондорентабельность 22,30 26,59 34,61 12,31 8,02 

 

Рентабельность основной деятельности имеет тенденцию снижения. 

Показатель сократился на 12,54% к уровню 2017 года и в 2018 году составил 

11,47%. Рентабельность продаж сократилась с 19,36% в 2017 году до 10,29% в 

2018 году. Норма прибыли значительно выросла с 13,38% до 18,52%. Уровень 

самоокупаемости предприятия не значительно сократился. Экономическая 

рентабельность выросла на 0,5% и в 2018 году составила 15,95%. Рост 

финансовой рентабельности составил 1,99% к уровню 2017 года. 

Фондорентабельность выросла на 8,02% и в 2018 году составила 34,61%. 

Наглядно динамика представлена на рисунке 2.8.  

Деловая активность предприятия выражается, прежде всего, в скорости 

оборачиваемости его средств.  С помощью показателей оборачиваемости 

можно выяснить скорость, размер, увеличение оборота. На самом деле этот 

аспект анализа крайне важен при расчетах, поскольку в совокупности 

перечисленные факторы влияют на платежеспособность, прибыльность 

предприятия. 
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Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности ООО «ЭФЭР» 

 

В таблице 2.10 представлен анализ показателей оборачиваемости активов 

ООО «ЭФЭР». 

 

Таблица 2.10 – Анализ показателей оборачиваемости активов ООО «ЭФЭР». 

Показатель 

Финансовый коэффициент Абсолютный прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, об. 
1,18 1,61 1,27 0,09 -0,34 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, об. 
1,61 1,77 1,51 -0,11 -0,26 

Фондоотдача 2,23 2,77 2,76 0,53 -0,02 

Фондоемкость 0,45 0,36 0,36 -0,09 0,00 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, об. 
2,52 3,85 2,36 -0,16 -1,50 

Период оборачиваемости 

оборотных активов, дн. 
144,71 94,74 154,83 10,12 60,10 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об. 
13,76 9,46 9,28 -4,48 -0,18 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дн 
26,52 38,59 39,34 12,82 0,75 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, об. 
102,15 26,17 11,19 -90,96 -14,98 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель 

Финансовый коэффициент Абсолютный прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Период оборачиваемости запасов, 

дн. 
3,57 13,95 32,62 29,04 18,67 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской  задолженности, об. 
4,40 21,10 8,43 4,04 -12,67 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности, дн 
83,03 17,30 43,29 -39,74 25,99 

Операционный цикл, дн. 30,10 52,54 71,96 41,86 19,42 

Финансовый цикл, дн. -52,93 35,24 28,67 81,60 -6,57 

 

Очевидно, что 2017 год был для предприятия наиболее успешным в плане 

эффективности управления финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия.  

Это же подтверждают и показатели оборачиваемости. Отмечается рост 

показателей в 2017 году относительно 2016 года, и снижение в 2018 году 

относительно 2017 года. Такая тенденция сложилась вследствие сокращения 

выручки предприятия. Несмотря на разноплановые тенденции показателей 

финансовый цикл предприятия сократился на 6,57 дней и в 2018 году составил 

28,67 дня. 

Показатели уровня развития управленческого персонала 

Управленческий персонал оказывает непосредственное влияние на 

обеспечение уровня экономической безопасности предприятия. В таблице 2.11 

представлена динамика численности управленческого персонала 

предприятия. 

Из приведенных данных о численности управленческого персонала видно, 

что идет увеличение показателя. В 2018 году количество руководителей 

разного уровня составило 53 человека, в сравнении с 2016 годом показатель 

вырос на 11 человек, или 126,19%.  

Значительному росту подвержена категория руководителей низшего звена, 

а именно мастеров, бригадиров и так далее. Весь управленческий состав имеет 

высшее образование, у десяти человек два высших образования. 
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Таблица 2.11 – Динамика численности управленческого персонала ООО 

«ЭФЭР» 

Показатели 
Значение, чел. Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Руководители высшего звена 9 9 9 100,00 100,00 100,00 

Руководители среднего звена 10 11 13 110,00 118,18 130,00 

Руководители низшего звена 23 25 31 108,70 124,00 134,78 

Итого 42 45 53 107,14 117,78 126,19 

 

На рисунке 2.9 представлена структура управленческих кадров по 

гендерному признаку. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура управленческих кадров по гендерному признаку 

 

В составе руководящего состава 67,92% мужчины и 32,08% женщины, 

такая структура обусловлена спецификой деятельности предприятия. Средний 

возраст руководителя на предприятии 34 года. 

Для оценки карьерной стратегии персонала был проведен опрос всего 

управленческого состава ООО «ЭФЭР». В ходе исследования было 

установлено, что 100 % респондентов имеют представление о своей карьерной 

стратегии, но не согласовывали ее с работодателем; при этом все респонденты 

не имеют персональной карьерограммы и ранее не участвовали в ее разработке 

для себя и своих подчиненных. Следует также отметить, что 70 % 

респондентов не демонстрируют ценностного отношения к управлению 

образовательной организацией и в ближайшие 5 лет не рассматривают себя в 
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роли руководителя. И только 30 % респондентов планируют вертикальное 

карьерное продвижение или сохранение должности руководителя 

образовательной организации (рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 – Карьерные стратегии управленческого персонала 

образовательной организации 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 2.10, позволяет сделать вывод 

о несовершенстве реализации функций планирования и мотивации в 

управлении карьерой управленческого персонала образовательной 

организации. Анализ практики организации как функции управления карьерой 

свидетельствует, что 92 % респондентов в должности руководителя ООО 

«ЭФЭР» прошли обязательную процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности и 8 % респондентов с управленческим стажем до 

1 года готовятся к прохождению данной процедуры. При этом только 12 % 

респондентов в должности заместителя руководителя ООО «ЭФЭР» прошли 

добровольную аттестацию на соответствие занимаемой должности 

руководителя. До назначения на должность руководителя 36 % респондентов 

состояли во внутрифирменном кадровом резерве, но наиболее 

распространенными замечаниями данных респондентов были: 

фрагментарный, несистемный подход к организации профессионального 

развития резервистов и молодых специалистов с высоким управленческим 
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потенциалом, а также отсутствие кадрового резерва на административные 

должности органа управления образованием.  

В ООО «ЭФЭР» реализуется модель повышения квалификации 

работников, рассчитанная на 5 лет (240 ч), в соответствии с которой 

управленческий персонал ООО «ЭФЭР» ежегодно осваивает 3 модуля (по 12 ч 

каждый) по актуальным проблемам управления предприятием. Анализ 

самооценки слушателей и мониторинга изменений управленческих практик 

слушателей программы позволил сделать вывод о результативности данной 

модели непрерывного профессионального развития управленческого 

персонала ООО «ЭФЭР». Вместе с тем 64 % респондентов указали 

на недостаточный уровень персонификации образовательного процесса. 

На недостаточную применимость процессов внутриорганизационной 

ротации управленческого персонала ООО «ЭФЭР» указывает высокая доля 

респондентов (82 %) с управленческим стажем работы более 10 лет. Вместе 

с этим 94 % респондентов отметили, что были неудовлетворенны 

организацией процесса адаптации при назначении на должность 

руководителя, а в настоящее время имеют потребность в непрерывном 

социальном и профессиональном сопровождении.  

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной эффективности 

и результативности организации как функции управления карьерой 

управленческого персонала ООО «ЭФЭР». Фрагментарность реализации 

функций планирования, организации и мотивации в управлении карьерой 

управленческого персонала ООО «ЭФЭР», по мнению автора исследования и 

респондентов, послужила причиной неэффективности реализации 

соответствующей функции контроля, что проявилось в неразработанности 

субъектами управления карьерой критериев, показателей и механизмов 

оценки (мониторинга) процессов выработки и реализации карьерных 

стратегий руководителей и кандидатов на должность руководителя ООО 

«ЭФЭР».  

В таблице 2.12 представлена эффективность работы управленческого 
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персонала ООО «ЭФЭР». 

 

Таблица 2.12 – Эффективность работы управленческого персонала ООО 

«ЭФЭР» 

Показатели 

Значение 
Абсолютный 

прирост 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Производительность труда, млн.руб/чел 6,32 6,98 5,43 -0,90 -1,55 

Фондовооруженность, млн.руб/чел 2,84 2,52 1,97 -0,87 -0,55 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 47,5 52,6 59,8 12,30 7,20 

Коэффициент стабильности управленческого 

персонала 
72 69 65 -7 -4 

 

Из приведенных данных видно, что эффективность деятельности 

управленческого персонала падает, об этом говоря сокращение выработки на 

одного работника с 6,32 млн.руб. до 5,43 млн. руб. Коэффициент стабильности 

кадров сократился к уровню прошлого года. Коэффициент уровня заработной 

платы при этом растет. 

 

2.3 SWOT-анализ ООО «ЭФЭР» 

 

Для понимания направлений повышения уровня экономической 

безопасности предприятия проведем SWOT-анализ среды предприятия. 

В таблице 2.13 проведен анализ сильных и слабых сторон ООО «ЭФЭР». 

Матрица количественной оценки слабых и сильных сторон, угроз и 

возможностей, составленная для «ЭФЭР» представлена в таблице 2.14.  

Количественная оценка факторов внутренней среды была сформирована на 

основании мнений экспертов аналогичного предприятия по следующим 

критериям: 

5 – благоприятное влияние; 

4 – хорошее влияние; 

3 – удовлетворительное влияние; 

2 – плохое влияние; 
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1 – негативное влияние. 

 

Таблица 2.13 – Матрица SWOT-анализа ООО «ЭФЭР» 
В

н
у
тр

ен
н

я
я
 

ср
ед

а
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Умеренная ценовая политика 

Высокое качество продукции 

Наличие стабильной системы 

обучения персонала 

Глубокая ширина ассортимента 

услуг 

Неэффективная работа по участию в 

госзакупках 

Недостаток рекламы 

Высокая доля себестоимости в выручке 

Низкая заинтересованность сотрудников в 

развитии предприятия 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

 

Возможности Угрозы 

Внедрение инновационных 

технологий 

Рост уровня продаж 

Высокие темпы роста и развития 

сферы деятельности 

Совершенствование инструментов 

маркетинга 

Устойчивый спрос 

Увеличение количества конкурентов 

Повышение требований клиентов по 

качеству предлагаемых работ 

Ухудшение платежеспособности 

потребителей 

Повышение цен на комплектующие 

Рост налогов и пошлин 

 

Таблица 2.14 – Матрица количественной оценки сильных и слабых сторон 

угроз и возможностей (в баллах) 

Факторы SWOT 

S (сильные стороны) W( слабые стороны)  
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Т
 (
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увеличение количества 

конкурентов 
5 5 4 5 5 5 5 2 

повышение требований 

клиентов по качеству 

предлагаемых работ; 

4 5 4 5 5 3 4 4 

 Ухудшение 

платежеспособности 

потребителей 

5 5 5 5 5 5 5 3 

Повышение цен  5 2 2 5 3 4 3 3 

Рост налогов и пошлин 
3 1 1 2 3 3 2 3 
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Окончание таблицы 2.14 

Факторы SWOT 

S (сильные стороны) W( слабые стороны)  

У
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Внедрение 

инновационных 

технологий 

2 2 3 3 4 4 3 5 

Рост уровня продаж 4 5 4 5 3 4 4 5 

Высокие темпы роста и 

развития отрасли 
4 5 5 5 5 5 4 2 

Совершенствование 

инструментов маркетинга 
5 5 5 5 5 5 5 1 

 Устойчивый спрос 5 5 5 5 5 5 4 2 

 

В таблице 2.15 отражена количественная оценка факторов влияния. 

 

Таблица 2.15 – Совокупная количественная оценка факторов (в баллах) 

Сильные стороны (S) Оценка(S) Слабые стороны (W) Оценка(W) 

1. Умеренная ценовая 

политика 
42 

1. Неэффективная работа по 

участию в госзакупках 
43 

2. Высокое качество 

продукции 
40 

2. Недостаток рекламы 
43 

3. Наличие стабильной 

системы обучения персонала 
38 

3. Высокая доля себестоимости 

в выручке 
39 

4. Глубокая ширина 

ассортимента услуг 45 

4. Низкая заинтересованность 

сотрудников в развитии 

предприятия 

30 

Угрозы (T) Оценка(T) Возможности (О) Оценка(O) 

1. Высокий уровень 

конкуренции в данной отрасли 

36 

 

1. Внедрение инновационных 

технологий 
26 

 2. Ужесточение требований 

потребителей к качеству услуг 
34 

 

2. Повышение уровня продаж 

за счет эффективной работы по 

участию в госзакупках 

34 

 3. Ухудшение 

платежеспособности 

потребителей 

38 

3. Высокие темпы роста и 

развития отрасли 35 

 4. Повышение цен  27 

 

4. Развитие маркетинговых 

технологий 
36 

 5. Рост налогов и пошлин 18 5. Стабильность спроса услуги 36 
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Проблемное поле ООО «ЭФЭР» представлено в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Процесс формулирования проблемного поля в рамках матрицы 

SWOT-анализа 

Факторы SWOT 
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ая 

полит
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Переподготовка, 

обучение персонала в 
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требованиями 
потребителей 
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Разработать и 

провести 

рекламную 

кампанию; 

Сотрудни- 

чать со 

средствами 

массовой 

информации 

 

Оптими-

зировать 

процесс 

выбора 

поста-

вщиков 

Ужесточение 

требований 

потребителей к 

качеству товаров и 
обслуживания 

Появление новых 

игроков рынка 

Повышение цен  Поиск путей снижения цен за счет 

увеличения объёма реализуемых товаров 

 

 

 

Рост налогов и 
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Внедрить на предприятие новые 

программные продукты 

 

Повышение объемов 

продаж 

Повысить эффективность 

работы по участию в 

госзакупках 

разработать 

маркетингову

ю стратегию 

Осваивать новые 

сегменты рынка; 

увеличить объем 

продаж 

Высокие темпы 

роста и развития  

отрасли 

Развитие 

маркетинговых 
технологий 

Стабильность 

спроса  

 

Проведенный анализ показывает, что определенную опасность в развитии 

фирмы могут представлять следующие факторы негативного характера: 

появление новых конкурентов, повышение требований клиентов к качеству 

выполняемых работ. Нивелирование данных рисков может быть достигнуто за 

счет сильных сторон компании, а именно это количество предоставляемых 

услуг, отличное качество и политика ценообразования предприятия. 
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После того, как проблемное поле сформулировано, необходимо 

количественно оценить значимость каждой проблемы.  

Количественная оценка мероприятий представлена в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Количественная оценка мероприятий 

Проблема/Решение 
Оценка, в 

баллах 

1. Повысить эффективность работы по участию в госзакупках 78 

2. Освоение новых сегментов рынка; увеличение объема продаж; 

увеличение занимаемой доли рынка 
49 

3. Дальнейшее расширение ассортимента предлагаемых услуг 38 

4. Совершенствование политики ценообразования 34 

5. Осуществление переподготовки и обучения персонала в 

соответствии с ожесточающимися требованиями потребителей 
33 

6. Поиск путей снижения цен за счет увеличения объема реализуемых 

товаров 
28 

7. Разработка и проведение рекламной кампании. Сотрудничество со 

средствами массовой информации 
19 

8. Внедрение на предприятии новых программных продуктов 11 

 

Итак, как видно из таблицы 2.17, основное внимание необходимо уделить 

повышению эффективности работы по участию в госзакупках. Освоение 

новых сегментов рынка также способствует повышению уровня 

экономической безопасности.  

 

Выводы по разделу два 

 

В результате оценки экономической безопасности предприятия можно 

сделать следующие выводы. 

ООО «ЭФЭР» – стабильно развивающееся предприятие. Основу 

деятельности предприятия составляют инновационные технологии в части 

производства противопожарного оборудования. Организационная структура 

предприятия отвечает условиям деятельности. 

Основным источником финансирования деятельности ООО «ЭФЭР» 

является собственный капитал, его доля в структуре пассивов составляет 
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84,3%, вследствие чего предприятие абсолютно ликвидно и финансово 

устойчиво, несмотря на некоторое снижение показателей к уровню 2017 года. 

Из положительных характеристик показателей следует выделить 

сокращение дебиторской задолженности, увеличение остатка денежных 

средств на конец отчетного года. Отрицательными характеристиками является 

рост кредиторской задолженности, несмотря на достаточный объем денежных 

средств для погашения обязательств. 

Негативным моментом в деятельности предприятия является сокращение 

выручки при росте расходов по обычной деятельности. Вследствие чего 

произошло сокращение всех показателей рентабельности относительно 2017 

года. 

Уровень развития управленческого персонала в ООО «ЭФЭР» достаточно 

высокий, однако имеются проблемы в части позиционирования карьерного 

роста и профессиональной подготовки. Кроме того, на предприятии не 

уделяется внимания оценке трудового вклада в развитие предприятия, о чем 

говорит соотношение динамики производительности труда и средней 

заработной платы управленческого персонала. Также следует отметить 

сокращение коэффициента стабильности управленческого персонала. 

Наиболее слабой стороной предприятия, по результатам SWOT-анализа, 

является неэффективная работа по участию в госзакупках, при этом 

конкуренция в отрасли достаточно высокая. Кроме того, проведенный анализ 

показывает, что определенную опасность в развитии фирмы могут 

представлять следующие факторы негативного характера: появление новых 

конкурентов, повышение требований клиентов к качеству выполняемых 

работ. Нивелирование данных рисков может быть достигнуто за счет сильных 

сторон компании, а именно это количество предоставляемых услуг, отличное 

качество и политика ценообразования предприятия. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ЭФЭР» 

3.1 Разработка мероприятий по повышению экономической безопасности 

ООО «ЭФЭР» 

 

Как было отмечено во второй главе, негативным моментом в деятельности 

предприятия является сокращение выручки при росте расходов по обычной 

деятельности. Вследствие чего произошло сокращение всех показателей 

рентабельности относительно 2017 года. 

Для решения проблем, связанных с сокращением рентабельности в ООО 

«ЭФЭР» предлагается расширить деятельность по участию в госзакупках. 

Тендер является наиболее эффективным способом повышения результативно 

деятельности предприятия (компании) и улучшения его финансовых 

показателей. 

Рассмотрим более подробно данное мероприятие. 

В настоящее время большие возможности для сбыта продукции 

производственных предприятий имеются в системе госзакупок. 

Государственные закупки обладают многозадачностью, расширенным 

функционалом, они призваны обеспечивать государственные нужды в 

товарах, работах, услугах в различных сферах, в том числе космической, 

военной и иных закрытых областях науки и техники, распространяют свое 

действие на заказчиков всех уровней и объема финансирования. Их виды и 

структура адаптированы под имеющиеся потребности государства, рынка, 

промышленности, заказчиков, участников закупок, таким образом, чтобы при 

минимальных затратах трудовых, временных и финансовых ресурсов 

поставленные задачи достигались максимально эффективно.  

Участие в торгах на получение госконтракта повышение престижа и 

имиджа фирмы. 

Одной из задач госзакупок является то, чтобы заказчик и поставщик могли 

найти друг друга. Это своеобразные соревнования, в результате которых 
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выбирается компания, наиболее полно соответствующая требованиям 

конкретного заказчика и готовая выполнить контракт с лучшим соотношением 

«цена–качество» или лучшим комплексным решением. 

Хотя коммерческие и государственные тендеры проводятся по одним и тем 

же основным правилам, госорганизации связаны жесткими требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Прежде всего, организатор обязан извещать о 

проведении закупки в единой информационной системе. Также он несет 

административную ответственность при нарушении процедуры проведения 

тендера. К коммерческим тендерам требования проще, они не должны 

противоречить Гражданскому кодексу РФ и Федеральному закону № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Особенности государственных и коммерческих тендеров 

Показатель Государственный тендер Коммерческий тендер 

Нормативная база № 44-ФЗ, ГК РФ № 135-ФЗ, ГК РФ 

Способы и порядок 

проведения закупок 

Устанавливаются законом, 

не меняются 
Устанавливаются заказчиком 

Свобода конкуренции Можно предложить аналог 

требуемого товара 

Необходимо предложить 

требуемый товар 

Требования к 

участникам 
Жестко регламентированы Устанавливаются заказчиком 

Принципы оценки 

заявок 
Установлены законодательно Устанавливаются заказчиком 

Виды закупок в 

электронной форме 
Аукцион Устанавливаются заказчиком 

Электронные 

площадки 

Перечень утвержденных 

электронных площадок 

Любые электронные площадки 

на усмотрение заказчика 

 

Участие в государственных торгах является хорошей возможностью 

расширить рынок сбыта и получить надежных контрагентов. 

Применение в своей деятельности госконтрактов позволит ООО «ЭФЭР» 

повысить эффективность заключения сделок по сравнению с традиционными 

на всех этапах: получение сырья, производство, сбыт, послепродажного 

обслуживания, хранение и складирование, получение услуг и др. 
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Преимущества для ООО «ЭФЭР» при исполнении госконтрактов 

заключенных посредством участия в госзакупках представлены на 

рисунке 3.1.   

Подрядчики, участвуя в госзакупках, считают себя защищенными от 

действий недобросовестных контрагентов, как это часто бывает между 

коммерческими организациями, когда затягиваются сроки оплаты 

выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг. В случае с 

государством все кажется стабильнее: оно не обанкротится, не сбежит, не 

уклонится. В настоящий момент максимальный срок оплаты поставленных в 

рамках закупок товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего 

предпринимательства не должен превышать 15 дней, а это значит повышение 

оборачиваемости активов для предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Преимущества для ООО «ЭФЭР» при исполнении 

госконтрактов, заключенных посредством участия в госзакупках 

 

Таким образом, тендеры, размещаемые в рамках госзакупок, являются 

Преимущества при участии в госзакупках 

Организовать планирование долгосрочного сбыта и загрузки 

мощности предприятия, компании, фирмы 

Процедуры тендеров позволяют обеспечить непредвзятый выбор 

заказчика работ при условии соблюдения жесткого регламента 

проведения и использования единообразных правил для всех 

участников 

Заранее спрогнозировать доходность проекта и наиболее 

благоприятных условия для реализации контракта (оптимальные 

цены, финансирование, гарантии и т. д.) за счет наличия 

конкретных требований госзаказчика, которые оговариваются в 

контракте на этапе размещения тендера 

Расширять круг участников переговоров и выбрать партнера, 

обладающего наиболее подходящими условиями реализации 

договора по оказанию услуг, имеющее стабильное финансовое 

положение 
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серьезной инвестицией для ООО «ЭФЭР» с точки зрения повышения 

экономической безопасности. 

Для верной оценки объема рынка, на которые может рассчитывать ООО 

«ЭФЭР» при участии в госзакупках, важно определить его территориальные 

границы. Нужно отобрать те регионы, участие в которых позволит ООО 

«ЭФЭР» наиболее выгодно применить свой опыт и ресурсы. Далее 

целесообразно проанализировать заказчиков: составить список основных и 

для каждого прикинуть получение возможной прибыли. Это делается на 

основе анализа стоимости и периодичности их закупок. 

Также важно оценить емкость рынка. В отличие от объема рынка, емкость 

включает не только заключенные сделки. Под ней подразумевается весь объем 

потенциального спроса на продукцию и услуги, в реализации которых может 

участвовать ООО «ЭФЭР». Оценивается он по всем объявленным торгам, 

включая те, которые не состоялись. Ведь тот факт, что конкурентная закупка 

отменена, не означает, что потребность в товаре у заказчика пропала. 

Смысл всего анализа, представленных на официальных источниках 

тендеров в рамках деятельности ООО «ЭФЭР», заключается в ответах на 

вопросы: 

– какова максимальная емкость рынка? То есть, сколько ООО «ЭФЭР» 

смог бы получить выручки, если бы все объявленные закупки состоялись, и он 

смог одержать в них победу. Полезно для оценки того, стоит ли вообще все 

это затевать; 

– какая доля закупок, в которых может принять участие ООО «ЭФЭР», 

отменяется и по каким причинам? Это даст понимание того, сколько ООО 

«ЭФЭР» смог бы заработать, если бы заключил все контракты в своей нише; 

– на какой объем выручки ООО «ЭФЭР» может рассчитывать при 

грамотном подходе? Считается, что шанс заключить госконтракт равен 20%. 

То есть выигрышным в среднем бывает каждый пятый тендер. Со временем 

нужно стремиться к повышению этого показателя, в том числе и через анализ 

торгов. Но на первых порах можно ориентироваться на эту цифру; 
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– какова средняя номинальная максимальная цена контракта и цена 

заключения контракта для ООО «ЭФЭР»? В 90% закупок побеждает тот, кто 

предлагает самую низкую стоимость. Поэтому по каждому анализируемому 

тендеру нужно определить минимальный порог цены, ниже которой участие в 

закупках становится невыгодным, и сравнить его со средней ценой 

заключенных контрактов; 

– какие заказчики преимущественно испытывают потребность в услуге 

ООО «ЭФЭР»? В идеале нужно составить собственную базу организаций, в 

закупках которых имеет смысл участвовать; 

– сколько конкурентов ООО «ЭФЭР» в этой нише, и кто они? Во многих 

нишах бывает не более десятка компаний, которые участвуют в тендерах. 

Будет полезно изучить каждого из них: результаты их закупочной 

деятельности, конкретный товар, который они предлагают, их 

ценообразование, налогообложение. 

Принципы поиска закупок в ЕИС и коммерческих информационных 

системах таковы: 

– использование ключевых слов. Искать тендеры нужно не только по 

названию объекта закупки, но и по другим критериям – по коду ОКПД2, по 

заказчику, по всей товарной группе или отрасли. Следует использовать 

разнообразные поисковые запросы, слова-синонимы (особенно актуально при 

поиске услуг); 

– включение в поиск только тех площадок, на которых поставщик 

планирует работать. Государственные торги по закону 44-ФЗ производится на 

8 федеральных ЭТП, доступ на которые дается через регистрацию в ЕИС. 

Торги по закону 223-ФЗ, а также коммерческие, проводятся на огромном 

количестве площадок, и для каждой из них нужна отдельная аккредитация; 

– выбор только тех регионов, куда есть возможность поставлять 

продукцию; 

– указание диапазона цен. Это отсеет слишком дорогие и слишком 

дешевые закупки. 



68 

Отметим основные преимущества участия в госзакупках для ООО 

«ЭФЭР»: 

– низкая стоимость получения заказов; 

– отсутствие необходимости зарабатывания репутации в отрасли; 

– гарантированная оплата контракта; 

– быстрый цикл развития сделки; 

– возможность предложить широкий ассортимент продукции; 

– огромное пространства для развития. 

Далее проведены расчеты эффекта от расширения деятельности по 

участию в госзакупках и оценка экономической безопасности ООО «ЭФЭР» 

после предлагаемых мероприятий. 

 

3.2 Оценка экономической безопасности ООО «ЭФЭР» после 

предлагаемых мероприятий 

 

В крупных компаниях тендерами занимается целый отдел. Обязанности 

специалистов поделены: один подбирает закупки, другой готовит документы, 

третий заключает контракты. Есть и другой подход – один специалист 

занимается закупкой от начала и до конца, у второго – свой тендер и так далее. 

Для участия в госторгах в ООО «ЭФЭР» предлагается ввести должность 

менеджера, в обязанности которого будет входить поиск тендеров, подготовка 

документации для участия в тендере. Главные задачи – это подготовка заявок 

на участие в закупках. Требуется умение работать с заявками на различные 

виды тендеров: от аукциона до запроса котировок. 

По роду своей деятельности специалисту по тендерам приходится 

обрабатывать много информации, грамотно выстраивать общение, как с 

представителями заказчиков, так и с контролирующими органами, знать 

нормативно-правовую базу по участию предприятия в госзакупках. Это 

предъявляет к человеку определенные требования. На рисунке 3.3 

перечислены требования к специалисту по тендерам. 
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Рисунок 3.3 – Требования к специалисту по тендерам 

 

В таблице 3.2 представлены расходы на реализацию мероприятий. 

 

Таблица 3.2 – Расходы на реализацию мероприятий 

Наименование расходов 
Сумма 

расходов 
Вид затрат Периодичность 

Подготовка рабочего места 10 000 инвестиционные единовременные 

Приобретение оргтехники 60 000 инвестиционные единовременные 

Выпуск электронно-

цифровой подписи 
5000 

постоянные раз в год 

Оплата интернета 1000 постоянные ежемесячно 

Оплата труда 40 000 постоянные ежемесячно 

Страховые взносы 12 000 постоянные ежемесячно 

Оплата телефонной связи 600 постоянные ежемесячно 

Повышение квалификации 

сотрудника 
10 000 

постоянные ежегодно 

 

Итак, инвестиционные затраты составят 70 тыс. руб. Текущие затраты за 

год составят: 658 200 рублей. 

Для того, чтобы мероприятие приносило прибыль, необходимо обеспечить 

самоокупаемость расходов на обеспечение деятельности по участию в 

тендерах, а именно, ежемесячно данная деятельность должна приносить 

прибыль не менее 60 тыс. рублей. 

Требования к специалисту по тендерам 

Хорошо разбираться в действующем законодательстве 

и следить за изменениями 

Иметь опыт в различных экономических направлениях 

деятельности 

Постоянное повышение квалификации и собственных 

компетенций 

Наличие целевых установок 

Наличие адекватных личных качеств 
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По экспертным участие в госзакупках позволят производственному 

предприятию увеличить объемы выручки на 5%. В абсолютных величинах 

среднегодовая выручка от расширения участия в госзакупках составит: 

287,6×0,05 = 14,38 млн. руб. 

При рентабельности продаж 10,29% валовая прибыль предприятия от 

реализации проекта составит 14 380×0,1029=1479,7 тыс. руб. 

В таблице 3.3 проведена сравнительная оценка финансовых результатов в 

2019 году и с учетом предложенных мероприятий. 

 

Таблица 3.3 – Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

Показатель 

Фактические 

значения в 

2018 году 

Прогнозные 

значения 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста 

Выручка, млн.руб. 287,6 301,98 14,38 105 

Расходы, млн.руб. 258 258,7 0,7 100,27 

Валовая прибыль 29,6 43,28 13,68 146,22 

Рентабельность 

продаж 
10,29 14,33 4,04 139,25 

 

Итак, приведенные расчеты показывают, что рентабельность продаж 

вырастет на 4,04. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия способствуют повышению 

экономической безопасности ООО «ЭФЭР». 

 

Выводы по разделу три 

 

Для решения проблем, связанных с сокращением рентабельности в ООО 

«ЭФЭР» предлагается расширить деятельность по участию в госзакупках. 

Тендер является наиболее эффективным способом повышения результативно 

деятельности предприятия (компании) и улучшения его финансовых 

показателей. 

Тендеры, размещаемые в рамках госзакупок, являются серьезной 

инвестицией для ООО «ЭФЭР» с точки зрения повышения экономической 
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безопасности. 

Для участия в госторгах в ООО «ЭФЭР» предлагается создать должность 

менеджера, в обязанности которого будет входить поиск тендеров, подготовка 

документации для участия в тендере. Главные задачи – это подготовка заявок 

на участие в закупках. 

Инвестиционные затраты составят 70 тыс. руб. Текущие затраты за год 

составят: 658 200 рублей. Для того, чтобы мероприятие приносило прибыль, 

необходимо обеспечить самоокупаемость расходов на обеспечение 

деятельности по участию в тендерах, а именно, ежемесячно данная 

деятельность должна приносить прибыль не менее 60 тыс. руб. 

По экспертным участие в госзакупках позволят производственному 

предприятию увеличить объемы выручки на 5%. Приведенные расчеты 

показывают, что при реализации предложенных мероприятий рентабельность 

продаж вырастет на 4,04. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия способствуют повышению 

экономической безопасности ООО «ЭФЭР». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в работе исследование позволило сделать ряд выводов. 

Под экономической безопасностью производственного предприятия 

предлагается понимать наличие конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих соответствие его человеческого, финансового, 

материального, технико-технологического потенциалов его стратегическим 

целям и задачам, а также защищенность этого потенциала от внешних и 

внутренних экономических угроз. Эффективность работы предприятия можно 

повысить следующим образом: определить наиболее рациональные методы 

борьбы; использовать эффективные программы модернизации производства; 

внедрять новейшие технологии; активно предупреждать банкротство. Все 

вышеперечисленные меры повышения эффективности невозможны без 

определенных для предприятия критериев и индикаторов экономической 

безопасности. Критерии и индикаторы экономической безопасности снижают 

риски внутренних и внешних угроз. 

Угрозы экономической безопасности предприятия – это уничтожение 

экономической основы предприятия, продуманными действиями 

ориентированные на получение выгоды. Данные действия сопровождаются 

нарушением норм законодательства: гражданского. Уголовного, 

административного и, подразумевающее ответственность лиц, которые их 

нарушили. Угрозы экономической безопасности производственных 

предприятий имеют три признака: осознанность и корысть; направленность на 

причинение вреда; противоречивость.  Классификация угроз производится по 

следующим признакам: 

– место возникновения; 

– степень опасности; 

– вероятность приведение в действие (реальные, умозримые); 

– направленность – финансовая, производственная, технологическая, 

социально-экономическая; 
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– природа возникновения (криминал, конкуренты, политика) и др. Любому 

производственному предприятию необходимо иметь стратегию борьбы с 

угрозами экономической безопасности и эффективно бороться с ними, при их 

наступлении. 

Из проведенного обзора российского рынка систем пожарной 

безопасности, можно заключить, что для российских производителей систем 

пожарной безопасности в настоящее время актуально для обеспечения 

экономической безопасности обладать в том числе и достаточным научно-

техническим потенциалом. 

Кроме того, следует отметить, что экономическая безопасность 

предприятий рассматриваемой отрасли производства находится в зависимости 

от госзаказов. 

Еще одним важным фактором обеспечения экономической безопасности 

производственного предприятия является уровень развития управленческого 

персонала, а также его финансовое состояние. 

В результате оценки экономической безопасности предприятия можно 

сделать следующие выводы. 

ООО «ЭФЭР» – стабильно развивающееся предприятие. Основу 

деятельности предприятия составляют инновационные технологии в части 

производства противопожарного оборудования. Организационная структура 

предприятия отвечает условиям деятельности. 

Основным источником финансирования деятельности ООО «ЭФЭР» 

является собственный капитал, его доля в структуре пассивов составляет 

84,3%, вследствие чего предприятие абсолютно ликвидно и финансово 

устойчиво, несмотря на некоторое снижение показателей к уровню 2017 года. 

Из положительных характеристик показателей следует выделить 

сокращение дебиторской задолженности, увеличение остатка денежных 

средств на конец отчетного года. Отрицательными характеристиками является 

рост кредиторской задолженности, несмотря на достаточный объем денежных 

средств для погашения обязательств. 
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Негативным моментом в деятельности предприятия является сокращение 

выручки при росте расходов по обычной деятельности. Вследствие чего 

произошло сокращение всех показателей рентабельности относительно 2017 

года. 

Уровень развития управленческого персонала в ООО «ЭФЭР» достаточно 

высокий, однако имеются проблемы в части позиционирования карьерного 

роста и профессиональной подготовки. Кроме того, на предприятии не 

уделяется внимания оценке трудового вклада в развитие предприятия, о чем 

говорит соотношение динамики производительности труда и средней 

заработной платы управленческого персонала. Также следует отметить 

сокращение коэффициента стабильности управленческого персонала. 

Наиболее слабой стороной предприятия, по результатам SWOT-анализа, 

является неэффективная работа по участию в госзакупках, при этом 

конкуренция в отрасли достаточно высокая. Кроме того, проведенный анализ 

показывает, что определенную опасность в развитии фирмы могут 

представлять следующие факторы негативного характера: появление новых 

конкурентов, повышение требований клиентов к качеству выполняемых 

работ. Нивелирование данных рисков может быть достигнуто за счет сильных 

сторон компании, а именно это количество предоставляемых услуг, отличное 

качество и политика ценообразования предприятия. 

Для решения проблем, связанных с сокращением рентабельности в ООО 

«ЭФЭР» предлагается расширить деятельность по участию в госзакупках. 

Тендер является наиболее эффективным способом повышения результативно 

деятельности предприятия (компании) и улучшения его финансовых 

показателей. 

Тендеры, размещаемые в рамках госзакупок, являются серьезной 

инвестицией для ООО «ЭФЭР» с точки зрения повышения экономической 

безопасности. 

Для участия в госторгах в ООО «ЭФЭР» предлагается создать должность 

менеджера, в обязанности которого будет входить поиск тендеров, подготовка 
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документации для участия в тендере. Главные задачи – это подготовка заявок 

на участие в закупках. 

Инвестиционные затраты составят 70 тыс.руб. Текущие затраты за год 

составят: 658 200 рублей. Для того, чтобы мероприятие приносило прибыль, 

необходимо обеспечить самоокупаемость расходов на обеспечение 

деятельности по участию в тендерах, а именно, ежемесячно данная 

деятельность должна приносить прибыль не менее 60 тыс. рублей. 

По экспертным участие в госзакупках позволят производственному 

предприятию увеличить объемы выручки на 5%. Приведенные расчеты 

показывают, что при реализации предложенных мероприятий рентабельность 

продаж вырастет на 4,04. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия способствуют повышению 

экономической безопасности ООО «ЭФЭР». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «ЭФЭР» 

 

Таблица Б.1 – Анализ статей баланса ООО «ЭФЭР» 

 Статья 

  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 

Темп роста, % 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Внеоборотные активы (ВА) 

в том числе 119,7 113,5 104,4 -6,2 -9,1 -15,3 94,8 92,0 87,2 

нематериальные активы, 

результаты НИОКР, 

поисковые активы 0,4 0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,3 50,0 50,0 25 

основные средства 119,3 113,2 104,3 -6,1 -8,9 -15,0 94,9 92,1 87,4 

Оборотные активы (ОА) 

в том числе 105,4 81,8 122,0 -23,6 40,2 16,6 77,6 149,1 116 

запасы и затраты 2,6 12,0 25,7 9,4 13,7 23,1 461,5 214,2 988 

дебиторская задолженность 19,3 33,2 31,0 13,9 -2,2 11,7 172,0 93,4 161 

денежные средства и 

финансовые вложения 81,8 35,5 64,0 -46,3 28,5 -17,8 43,4 180,3 78,2 

прочие ОА 1,6 1,0 1,3 -0,6 0,3 -0,3 62,5 130,0 81,3 

Совокупные активы  225,1 195,2 226,4 -29,9 31,2 1,3 86,7 116,0 101 

Собственный капитал (СК) 

в том числе 164,8 177,9 190,9 13,1 13,0 26,1 107,9 107,3 116 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 164,8 177,9 190,9 13,1 13,0 26,1 107,9 107,3 116 

Краткосрочные 

обязательства (КО) 

в том числе 60,2 17,3 35,5 -42,9 18,2 -24,7 28,7 205,2 59 

кредиторская 

задолженность 52,5 12,0 30,6 -40,5 18,6 -21,9 22,9 255,0 58,3 

прочие КО 7,7 5,3 4,9 -2,4 -0,4 -2,8 68,8 92,5 63,6 

Совокупные пассивы  225,1 195,2 226,4 -29,9 31,2 1,3 86,7 116,0 101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО «ЭФЭР» 

 

Таблица В.1 – Анализ тенденций финансовых результатов ООО «ЭФЭР» 

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 

Темп роста, % 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Выручка от 

продаж 265,6 314,0 287,6 48,4 -26,4  22,0 118,2 91,6 108,3 

Расходы по 

обычной 

деятельности -230,8 -253,2 -258,0 -22,4 -4,8  -27,2 109,7 101,9 111,8 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 34,8 60,8 29,6 26,0 -31,2  -5,2 174,7 48,7 85,06 

Сальдо прочих 

доходов и 

расходов -2,4 -23,2 13,6 -20,8 36,8  16,0 966,7 -58,6 -567 

проценты к 

получению 0,5 1,4 1,7 0,9 0,3  1,2 280,0 121,4 340 

прочие доходы 24,0 23,9 33,5 -0,1 9,6  9,5 99,6 140,2 139,6 

прочие расходы -27,0 -48,5 -21,6 -21,5 26,9  5,4 179,6 44,5 80 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 32,3 37,6 43,2 5,3 5,6  10,9 116,4 114,9 133,7 

Налог на 

прибыль -5,7 -7,5 -7,1 -1,8 0,4  -1,4 131,6 94,7 124,6 

Чистая прибыль 

(убыток) 26,7 30,1 36,1 3,4 6,0  9,4 112,7 119,9 135,2 

 


	Рисунок 3.3 – Требования к специалисту по тендерам



