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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования уровня 

экономической безопасности торгового предприятия и разработки предложений 

по его повышению. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений. Во введении 

обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, сформулированы 

цель и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования. В первом 

разделе работы рассмотрены теоретико-методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности организации. Во втором разделе работы проведен 

комплексный анализ текущего уровня экономической безопасности ООО «Люкс 

вода Челябинск» руководствуясь скорректированной методикой, выявлены 

резервы и ограничения в деятельности организации. В третьей главе предложены 

направления повышения уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск» и обоснована их целесообразность. В заключении изложены 

основные теоретическое выводы и практические рекомендации. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в деятельности ООО «Люкс вода 

Челябинск». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия хозяйствования требуют от организаций различных 

форм собственности и отраслей нового подхода к процессу стратегического 

управления, ориентированного на поддержание конкурентных преимуществ в 

долгосрочном периоде. При этом одной из приоритетных задач стратегического 

управления должно стать обеспечение экономической безопасности организации, 

решение которой включает не только устранение угроз возникновения 

внутренних и внешних кризисных явлений, но и поддержание траектории 

устойчивого, максимально эффективного развития хозяйствующего субъекта. 

Однако современная теория и практика экономической безопасности организации 

сталкивается с рядом серьезных проблем, обусловленных отсутствием 

универсальной целостной концепции ее обеспечения, включающей раскрытие 

содержания изучаемой категории и формирование методического инструментария 

оценки ключевых детерминант экономической безопасности. В этой связи 

проблема разработки действенных механизмов обеспечения экономической 

безопасности организации в долгосрочной перспективе в условиях отсутствия 

универсального и целостного концептуального аппарата ее оценки приобретает 

особую актуальность и заслуживает подробного изучения.  

Проблема обеспечения экономической безопасности организации 

характеризуется многообразием нюансов и исследуется многими учеными, так: 

– фундаментальные теоретические концепции экономической безопасности 

организации нашли свое отражение в научных трудах Е.Н. Безверхой, Е.Н. 

Бобарыкина, А.В. Давыдовой, А.В. Казаченко, М.В. Меркушевой, В.А. Никонова 

и А.О Хариной, Н.В. Савиной, М.В. Фоминой, И.М. Шаповаловой, К.И. Юрьева и 

др.; 

– методологические подходы, применяемые для оценки эффективности 

действующих механизмов обеспечения экономической безопасности 

организации, а также предотвращения и нейтрализации угроз экономической 
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безопасности путем постоянной диагностики кризисных ситуаций организации, 

предложили Ю.З. Драчук, И.Н. Ермакова и Н.Б. Михеева, В.В. Ефимов, С.В. 

Зубач, А.В. Колобаев, А.А. Краснощек и И.А. Динец, В.К. Сенчагов, Н.В. 

Суббота, А. Яниогло и др. 

К сожалению, многочисленность трудов не способствовала формированию 

единого мнения относительно наиболее перспективных направлений обеспечения 

и повышения уровня экономической безопасности организации различных форм 

собственности и отраслей в условиях Российской Федерации. Таким образом, 

высоко оценивая результаты, полученные в работах указанных авторов, считаем 

необходимым отметить, что остается еще немало аспектов, требующих 

углубленного анализа и доработки. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

деятельность ООО «Люкс вода Челябинск», а предметом – организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск». 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы определены 

цель и задачи исследования.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование уровня 

экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» и разработка 

предложений по его повышению. 

Поставленная цель определила конкретные задачи исследования: 

– рассмотреть теоретико-методические аспекты обеспечения экономической 

безопасности организации; 

– провести комплексный анализ текущего уровня экономической безопасности 

торгового предприятия на примере ООО «Люкс вода Челябинск»,  

руководствуясь скорректированной методикой, выявить резервы и ограничения в 

деятельности организации; 

– предложить направления повышения уровня экономической безопасности 

ООО «Люкс вода Челябинск» и обосновать их целесообразность. 
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Эмпирическую базу исследования составляют документы законодательных 

органов власти, устав и официальные отчетные данные ООО «Люкс вода 

Челябинск», материалы учебной, научной и методической литературы по 

проблеме исследования. В процессе изучения накопленных материалов и 

формулирования обоснованных выводов применялись различные научные 

методы и в различных комбинациях, а именно – анализ и синтез, методы 

группировки, сравнения, а также табличные и графические методы представления 

данных.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений. Во введении 

обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, сформулированы 

цель и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования. В первом 

разделе работы рассмотрены теоретико-методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности организации. Во втором разделе работы проведен 

комплексный анализ текущего уровня экономической безопасности ООО «Люкс 

вода Челябинск» руководствуясь скорректированной методикой, выявлены 

резервы и ограничения в деятельности организации. В третьей главе предложены 

направления повышения уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск» и обоснована их целесообразность. В заключении изложены 

основные теоретическое выводы и практические рекомендации. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности организации 

 

Проблемы обеспечения экономической безопасности организаций в условиях 

Российской Федерации в любое время являются актуальными, что обусловлено 

системностью экономических кризисов и противоречивостью последствий 

процесса глобализации в мировом хозяйстве, усложняющими деловой климат, 

ужесточающими борьбу за ресурсы, рынки сбыта, снижающими возможности 

наращивания прибыли. Поэтому, не исключая прикладной значимости настоящей 

выпускной квалификационной работы, представляется логичным предварительно 

обратиться к базовым теоретическим аспектам, уточнив место ключевой 

категории в общей системе экономической безопасности и ее содержание. 

Экономическую безопасность организации традиционно рассматривают в 

общем контексте формирования системы экономической безопасности 

государства, которая представляет собой комплекс организационно-

управленческих, режимных, технических, профилактических и пропагандистских 

мер, направленных на качественную реализацию защиты экономических 

интересов государства от внешних и внутренних угроз.
1
 При этом, в современной 

научной литературе экономическая безопасность организации 

(микроэкономический уровень) наряду с экономической безопасностью каждого 

гражданина страны (наноэкономический уровень) принято считать обязательным 

условием поддержания стабильности и развития для последующих надстроек: 

мезоэкономического уровня – экономической безопасности регионов и отраслей; 

макроэкономического уровня – экономической безопасности страны (рисунок 1.1).
2
 

 

                                                           
1
 Краснощек А.А. Современные аспекты анализа и оценки экономической безопасности организаций / А.А. 

Краснощек, И. А. Динец // Корпоративные финансы. – 2018. – № 4 (16). – С. 79. 
2
 Экономическая безопасность : учебник для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» / под ред. д-ра экон. наук, проф. И.В. Манаховой. – Саратов: Саратовский социально-экономический 
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. – С.22. 
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Несмотря на высокую значимость экономической безопасности организации в 

процессах формирования системы экономической безопасности государства 

единство мнений в определении данного понятия как научной категории не 

достигнуто. В.И. Авдинский и В.А. Дадалко по этому поводу отмечают 

следующее: «…понятие «экономическая безопасность организации» – 

относительно новое, как хорошо известное в практике деятельности 

управленческих структур западных стран оно допускает весьма широкую 

интерпретацию».
1
 

 

 

Рисунок 1.1 – Уровни системы экономической безопасности 

 

Систематизировано перечень популярных подходов к определению категории 

«экономическая безопасность организации» и их недостатки отражены в таблице 

1.1. 

                                                           
1
 Авдинский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. 

Авдинский, В.А. Дадалко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С.22. 

макроэкономический уровень 

мезоэкономический уровень 

микроэкономический уровень 

наноэкономический уровень 
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Таблица 1.1 – Обзор подходов к определению понятия «экономическая 

безопасность организации» 

Автор подхода Определение Недостатки подхода 

В.К. Сенчагов1 

это защищенность научно-технического, 

технологического, производственного и 

кадрового потенциала организации от 

прямых (активных) или косвенных 

(пассивных) экономических угроз. 

Подход не учитывает тот 
момент, что защищенность 
организации носит 
динамический характер. 

В. А. Гапоненко
2
 

это состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов 

для предотвращения угроз и для 

обеспечения стабильного 

функционирования организации в 

настоящем и будущем. 

Подход не вполне учитывает 

всю амплитуду факторов и 

параметров экономической 

безопасности организации, 

прежде всего, в качестве 

источника благополучия 

организации 

рассматривается ее 

способность к адаптации к 

изменениям внешней среды, 

что является необходимым, 

но недостаточным условием. 

В.Л. Тамбовцев
3
 

это такое состояние организации, при 

котором вероятность нежелательных 

изменений отдельных качеств или 

параметров деятельности организации 

находятся в неких допустимых 

пределах, размерность которых будет 

меняться в зависимости от 

желательного сочетания параметров в 

настоящем и будущем. 

А. В. Козаченко
4
 

это мера гармонизации во времени и 

пространстве экономических интересов 

организации с интересами связанных с 

ними субъектов внешней среды, 

действующих вне организации. 

Подход не учитывает 

влияние внутренних угроз 

для организации, 

утрачивается видение 

перспектив развития 

хозяйствующего субъекта. 

Н. В. Манохина,  
М. В. Попов,  
Н. П. Колядин,  
И. Э. Жадан

5
 

это система, обеспечивающая 

мобилизацию и наиболее оптимальное 

управление ресурсами организации с 

целью ее устойчивого 

функционирования, активного 

противостояния негативным 

воздействиям окружающей среды. 

М.В. Фомина
6
 

состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов с целью 
ликвидации угроз и обеспечения 
стабильного текущего и перспективного 
функционирования организации. 

                                                           
1
 Сенчагов В.К. Методология обеспечения экономической безопасности//Экономика региона. – 2018. – №3. – С. 30. 

2
 Гапоненко В.А. Экономическая безопасность организаций: подходы и принципы : монография. – М.: ИНФРА-М, 

2018. – С.38 
3
 Тамбовцев В.Л. К вопросу об определении научной категории «экономическая безопасность организации» // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – №2. – С. 127. 
4
 Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – №10. – С. 24. 
5
 Экономическая безопасность: учебное пособие / Н. В. Манохина, М. В. Попов, Н. П. Колядин, И. Э. Жадан; Под 

ред. Н. В. Манохиной – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – С.29. 
6
 Фомина М. В. Экономически безопасное развитие современных предприятий: теория и практика: монография. – 

Донецк: ДТУ, 2017. – С.27. 



13 

Окончание таблицы 1.1 

Автор подхода Определение Недостатки подхода 

В.Б. Зубик1 

это защищённость жизненно важных 

интересов организации от внешних угроз, 

организованная администрацией и 

коллективом организации посредством 

реализации ряда мероприятий правового, 

экономического, организационного, 

инженерно-технического и социально-

психологического направления. 

Экономическая безопасность 

организации сводится к ее 

адаптации, утрачивается 

видение перспектив развития 

хозяйствующего субъекта. 

О. А. Грунин,  

С. О. Грунин
2
 

это такое состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором при условии 

эффективного использования 

корпоративных ресурсов, возможно 

предотвратить или ослабить угрозы, 

снизить последствия непредвиденных 

обстоятельств и, в основном, 

обеспечить организации достижение 

целей в конкурентной среде и риска. 

Широта подхода, 

экономическая безопасность 

организации 

рассматривается как 

адаптация к влиянию 

внешней среды, как 

ресурсное обеспечение 

организации, как 

качественная реализация 

функций управления 

(планирование, учет, анализ). 

В. И. Соснин
3
 

это степень защищенности жизненно 

важных и законных интересов 

организации от внутренних и внешних 

врагов, проявляющихся в разных 

противоправных формах. 

Определение носит 

декларативный характер, 

поскольку защита 

экономических интересов 

сводится к защите 

информации, содержащей 

коммерческую тайну. 

С. Л. Меламедов
4
 

это защищенность жизненно важных 

интересов организации от внутренних и 

внешних угроз, т.е. защита организации, 

ее кадрового и интеллектуального 

потенциала, информации, технологий, 

капитала и прибыли, которая 

обеспечивается системой мер 

специального правового, 

экономического, организационного, 

информационно-технического и 

социального характера. 

Подход полностью 

отождествляет 

экономическую безопасность 

организации с хозяйственной 

деятельностью организации 

и ее эффективностью. 

                                                           
1
 Зубик В. Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы): учебник / под ред. Седегова Р. С., Плотницкого 

М. И., Головачева А. С.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С.34. 
2
 Грунин О. А. Экономическая безопасность организации: учебник / О. А. Грунин, С. О. Грунин. – СПб.: Питер, 

2016. – С.17. 
3
 Соснин В. И. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 

С.126. 
4
 Меламедов С.Л. Обзор подходов к теоретическим и методическим аспектам оценки экономической безопасности 

компании // Экономическое образование. – 2019. – №2 (10). – С. 28. 
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Тем самым, в толковании понятия «экономическая безопасность организации» 

имеется множество трактовок в зависимости от освещения поставленных в них 

вопросов. Если же обобщить существующие точки зрения по данному вопросу, то 

можно выделить два подхода, весьма заметно отличающихся друг от друга: 

– представители первого подхода рассматривают экономическую безопасность 

организации через гипотетическое отсутствие опасности для организации и 

возможность появления каких-либо угроз ее функционирования; 

– представители второго подхода трактуют экономическую безопасность 

организации как реальную защищенность организации от опасности, как 

способность сохранить самостоятельность и стремление реализовать 

корпоративные интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов (см. 

таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика подходов к толкованию понятия 

«экономическая безопасность организации» 

Сущность категории «Экономическая безопасность 

организации как 

противодействие возникающим 

угрозам» 

«Экономическая безопасность 

организации как способность к 

нормальному 

функционированию» 
Определения 

Исходное понятие Угроза Состояние безопасности 

Задачи системы 

экономической 

безопасности 

организации 

Защита от угроз 
Обеспечение нормального 

функционирования  

Объект внимания, 

воздействия 
Угроза 

Все события хозяйственной 

деятельности организации 

Критерий 

безопасности 

Защищенность параметра 

организации, который подвергся 

угрозе 

Достижение поставленной цели 

организацией 

 

Изучение и систематизация существующих представлений о содержании 

категории «экономическая безопасность организации» способствует 

формулированию комплексного определения исследуемой научной категории. 

Экономическая безопасность организации – это система защищенности 

необходимых и законных интересов организации от внешних и внутренних угроз 
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в разных формах, обеспечивающая ее стабильное функционирование и развитие в 

соответствии с уставной целью в условиях конкурентной борьбы и риска. 

Выявление экономической сущности понятия «экономическая безопасность 

организации» предполагает не только анализ дефиниций, предложенных в 

литературных источниках, но и выяснение перечня угроз, которые в той или иной 

степени воздействуют на ее уровень. В экономической литературе понятие 

«угроза» трактуется так: «угроза – это явления и процессы, способные оказать 

негативное влияние на национальную экономику, на экономику хозяйствующего 

субъекта и на результативность процесса удовлетворения экономических 

потребностей человека».
1
 При определении же угроз, оказывающих влияние на 

уровень экономической безопасности организации, Н.В. Суббота отмечает: «…во-

первых, совокупность возможных негативных воздействий внешней и внутренней 

среды организации, затрудняющих ее функционирование в соответствии с 

уставными целями, стратегическими и тактическими задачами; во-вторых, 

потенциальные действия экономических субъектов, ориентированные на 

нарушение состояния защищенности организации и способные привести к 

прекращению предпринимательской деятельности, экономическим потерям».
2
 

Группировка угроз, оказывающих влияние на уровень экономической 

безопасности организации, на основании различных классификационных 

признаков представлена на рисунке 1.2 и во многом зависит от целей 

исследования, от общей экономической ситуации, в которой оно проводится, а 

также от характера задач, которые предстоит решать. 

Наиболее популярной в специальной литературе и, соответственно, чаще 

встречающейся является классификация угроз экономической безопасности 

организации по сферам возникновения на: 

– внутренние; 

                                                           
1
 Ивашина Н.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: учебник. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 

С.221. 
2
 Суббота Н.В. Мировой опыт обеспечения социально-экономической безопасности предприятий // Балканско 

научно обозрение. – 2019. – № 3 (25). – С. 100. 
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– внешние.
1
  

При этом, внутренние угрозы – это объективные угрозы, связанные с 

хозяйственной деятельностью организации и обусловленные текущими бизнес-

процессами, а внешние угрозы – это объективные угрозы, возникающие за 

пределами сферы влияния организации.
2
 

 

Рисунок 1.2 – Обзор подходов к классификации угроз экономической 

безопасности организации 

                                                           
1
 Безверхая Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – №3 (108). – С. 228; 

Бобарыкина Е.Н. Генезис понятия «экономическая безопасность предприятия» // Модели, системы, сети в 

экономике, технике, природе и обществе. – 2017. – № 2 (22). – С. 16; Давыдова А.В. Совершенствование подходов 

к определению сущности и содержания понятия «экономическая безопасность» // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2018. – № 6 (20). – С. 120; Меркушева М.В. Теоретические основы экономической 

безопасности предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №2 (10). – С. 

164. 
2
 Шаповалова И.М. Теоретические подходы к определению понятия «экономическая безопасность субъектов 

хозяйствования» // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – №1 (26). – С. 398. 

Угрозы 
экономической 
безопасности 
организации 

По сферам 
возникновения 

внутренние 

внешние 

По возможности 
прогнозирования 

предсказуемые 

непредсказуемые 

В зависимости от 
источника возникновения 

объективные 

субъективные 

По вероятности 
наступления 

явные 

скрытые 

По возможности 
предотвращения 

форс-мажорные 

не форс-мажорные 

По объему ущерба 

значительные 

катастрофические 

незначительные 

По времени 
возникновения 

непосредственная 
угроза 

далекая угроза 
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Возможный перечень внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности организации отражен на рисунке 1.3, он достаточно широк и сугубо 

индивидуален, что обусловлено разнообразием связей и отношений, в которые 

вынуждена вступать организация в процессе деятельности. 

 

 

Рисунок 1.3 – Совокупность внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности организации 

 

Исследование содержания перечисленных группировок угроз позволяет 

выделить в качестве источников отрицательных влияний на экономическую 

безопасность организации: 

– сознательные или бессознательные действия отдельных лиц или 

хозяйствующих субъектов; 

– стечение объективных обстоятельств. 

Изучение содержания категории «экономическая безопасность организации» 

опирается также на выделение ее функциональных составляющих – 

Угрозы внутренней среды 

финансовые угрозы 

производственные угрозы 

угрозы материально-технического 
обеспечения 

сбытовые угрозы 

угрозы, связанные с персоналом 

Угрозы внешней среды 

макроэкономические угрозы 

угрозы, связанные с политикой 
государства 

рыночные угрозы 

угрозы, связанные с чрезвычайными 
ситуациями природного и 
технического характера 
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«…совокупности основных направлений экономической безопасности 

организации, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию».
1
 

Специалисты выделяют следующие функциональные составляющие 

экономической безопасности организации: 

– финансовую составляющую – составляющую, изучающую и 

корректирующую вопросы финансово-экономического характера; 

– интеллектуальную составляющую – составляющую, ориентированную на 

решение вопросов рационализаторского характера и регулирование 

производственной оснащенности организации; 

– кадровую составляющую – составляющую, заключающуюся в эффективном 

управлении персоналом организации; 

– производственно-технологическую составляющую – составляющую, 

отвечающую за разработку конкурентоспособной технологической базы и бизнес-

процессов, за степень соответствия применяемых хозяйствующим субъектом 

технологий современным мировым аналогам; 

– нормативно-правовую составляющую – составляющую, ориентированную на 

адекватное правовое обеспечение деятельности организации; 

– экологическую составляющую – составляющую, заключающуюся в 

соблюдении действующих экологических норм, минимизации потерь от 

загрязнения окружающей среды; 

– информационную составляющую – составляющую, ориентированную на 

эффективное информационно-аналитическое обеспечение хозяйственной 

деятельности организации; 

– рыночную составляющую – составляющую, заключающуюся в соблюдении 

соответствия внутренних возможностей развития организации внешним 

возможностям, складывающимся в рыночной среде.
2
 

                                                           
1
 Касперович С.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обеспечения // Труды 

БГТУ. – 2016. – №7. – С. 280. 
2
 Касперович С.А. Указ.соч. С. 281. 
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Общая структура функциональных компонент экономической безопасности 

организации представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Функциональные компоненты экономической безопасности 

организации 

 

Исследование определений научной категории, ее функциональных 

составляющих, а также классификаций угроз ее уровню, способствует выявлению 

ключевых характеристик экономической безопасности организации, в частности: 

– экономическая безопасность организации уникальна, поскольку зависит от 

уровня развития, производственного потенциала и уровня эффективности его 

использования, квалификации персонала, конкурентной среды и пр.; 

– экономическая безопасность организации относительно самостоятельна, 

поскольку не зависит от аналогичных систем хозяйствующих субъектов-

контрагентов, но является составным элементом безопасности высшего уровня – 

города, региона и даже страны; 
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– экономическая безопасность организации является комплексной, поскольку 

ориентирована на обеспечение научно-технической, кадровой, информационной, 

экологической, интеллектуальной и прочих видов устойчивости. 

Итак, проведенный в настоящем параграфе выпускной квалификационной 

работы обзор специальных теоретических источников позволяет отметить 

существование бесчисленного множества определений понятия «экономическая 

безопасность организации», многообразия классификаций угроз, негативно 

влияющих на ее уровень. Столь высокая сложность проблемы исследования 

требует детального изучения методологических подходов, применяемых для 

оценки эффективности действующих механизмов обеспечения экономической 

безопасности организации, а также предотвращения и нейтрализации угроз, 

результаты которого отражены в следующем параграфе. 

 

1.2 Методические подходы к анализу уровня экономической 

безопасности организации 

 

Анализ уровня экономической безопасности организации представляет собой 

текущий и перспективный мониторинг эффективности управления 

совокупностью взаимосвязанных организационных, финансово-экономических и 

административно-правовых аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, 

результатом которого должна быть управляемая динамика, не допускающая 

затяжных кризисных явлений и банкротства.
1
 

Современные экономисты проявляют высокий интерес к методическим 

аспектам исследования уровня экономической безопасности организации. В 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы подходы к анализу 

уровня экономической безопасности организации можно условно разделить на 

два типа. 

                                                           
1
 Ефимов В.В. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъекта // 

Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 59. 
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Первый тип опирается на понимание экономической безопасности 

организации как способности к нормальному функционированию, являющемуся 

конкурентным преимуществом, и предполагает использование следующих 

достаточно популярных методов: 

– STEP – анализ; 

– SWOT – анализ.
1
 

STEP – анализ – это метод, позволяющий анализировать внешние влияния 

предпринимательской среды на уровень экономической безопасности 

организации по схеме «фактор→организация», ее потенциал и направления для 

развития. Перечисленные на рисунке 1.5 факторы внешней среды, оказывающие 

прямое или косвенное воздействие на уровень экономической безопасности 

организации, являются предметом изучения STEP-анализа.  

 

 

Рисунок 1.5 – Факторы STEP-анализа 

 

                                                           
1
 Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. Методический подход к оценке экономической безопасности компании // 

Науковедение. – 2017. – № 2 (9). – С. 8; Гунина И.А., Посаженникова Ю.Н. Система управления экономической 

безопасностью предприятия // ЭКОНОМИНФО. – 2018. – №1 (15). – С. 29; Ефимов В.В. Комплексная оценка 

потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. 

– № 2 (19). – С. 61. 
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Концептуально цель STEP-анализа заключается в формулировании ответов на 

три основных вопроса: 

– какие внешние факторы имеют существенное влияние на организацию; 

– какими могут быть проявления влияния внешних факторов; 

– какие из них в ближайшем будущем станут наиболее существенными. 

Традиционно процесс проведения STEP – анализа опирается на следующие 

этапы:  

– во-первых, разработка перечня ключевых стратегических факторов, которые 

имеют высокую вероятность реализации и воздействия на функционирование 

организации; 

– во-вторых, оценка важности каждого события для изучаемой организации 

путем присвоения ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля 

(незначительное); 

– в-третьих, оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию 

организации по 5-ти балльной шкале: «пять» - сильное воздействие, серьезная 

опасность, «единица» - отсутствие воздействия, угрозы; 

– в-четвертых, определение взвешенной оценки путем умножения веса 

фактора на силу его воздействия и подсчитывание суммарной взвешенной оценки 

для анализируемого хозяйствующего субъекта. 

В дополнение к алгоритму STEP – анализа в процессе оценки уровня 

экономической безопасности организации в рамках первого типа подходов 

специалисты рекомендуют также воспользоваться традиционным инструментом 

диагностики – SWOT – анализом. Основная идея данного инструмента 

диагностики, заключающаяся в нивелировании угроз организации сильными 

сторонами внешней среды, реализуется в последовательности действий: 

– во-первых, построение основной матрицы, обобщение значимых сильных и 

слабых сторон организации, угроз и возможностей внешней среды;  

– во-вторых, построение вспомогательной матрицы – выбор согласующихся и 

конфликтующих пар;  
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– в-третьих, проведение анализа согласующихся пар и разработка 

стратегических альтернатив;  

– в-четвертых, выбор вероятной реакции организации на изменения.  

При этом в основной матрице SWOT – анализа угрозы и возможности 

внешней среды, а также сильные и слабые стороны организации ранжируются по 

убыванию значимости (таблица 1.3), а вспомогательная матрица опирается на 

выбор согласующихся и конфликтующих пар (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.3 – Основная матрица SWOT–анализа 

S Сильные стороны организации W Слабые стороны организации 

S1  W1  

S2  W2  

S3  W3  

O Возможности внешней среды Т Угрозы внешней среды 

О1  Т1  

О2  Т2  

О3  Т3  

 

Таблица 1.4 – Вспомогательная матрица SWOT–анализа 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (О) 

Угрозы (Т) Т:S Т:W Т:О 

Возможности (О) O:S O:W  

Слабые стороны (W) W:S   

 

Тем самым, в процессе SWOT–анализа изучаются шесть комбинаций 

факторов: 

– «сильные стороны – возможности внешней среды» – рассматривается 

способность организации использовать собственные сильные стороны для 

наилучшего применения возможностей внешней среды; 

– «сильные стороны – угрозы» – анализируется способность организации 

компенсировать угрозы внешней среды за счет сильных сторон собственного 
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потенциала, также выявляются угрозы, которые не могут быть компенсированы 

существующим потенциалом; 

– «слабые стороны – угрозы внешней среды» – исследуется возможность 

проявления угроз внешней среды в результате слабых сторон потенциала 

организации; 

– «слабые стороны – возможности внешней среды» – диагностируется 

способность организации воспользоваться возможностями внешней среды, 

несмотря на недостаток потенциала; 

– «возможности – угрозы» – анализируется способность организации 

использовать возможности внешней среды для понижения уровня угроз; 

– «сильные стороны – слабые стороны» – изучается возможность 

компенсировать недостаток потенциала организации за счет сильных сторон. 

Второй тип подходов к анализу уровня экономической безопасности 

организации опирается на понимание научной категории как противодействие 

возникающим угрозам, состоящее из комплекса функциональных компонент, и 

предполагает использование следующих достаточно популярных методов оценки: 

– метод исследования динамики основных индикаторов (критериев) – это 

метод, который опирается на анализ динамических рядок основных индикаторов 

(критериев) путем сравнения их темпов роста за продолжительный период; 

– метод использования пороговых значений индикаторов (критериев) – это 

метод, который базируется на сравнении фактических значений индикаторов 

(критериев) с нормативными (пороговыми) значениями; 

– метод применения среднеотраслевых индикаторов (критериев) – это метод, в 

основе которого лежит сравнение фактических значений индикаторов (критериев) 

исследуемой организации со среднеотраслевыми значениями, рассматриваемыми 

в качестве нормативных (пороговых) значений.
1
 

Традиционно после расчета фактических значений индикаторов (критериев) 

для исследуемой организации и выбора метода оценки определяется уровень 

                                                           
1
 Кеворкова Ж.А. Развитие методического инструментария оценки экономической безопасности организации // 

Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – №2. – С. 31. 
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экономической безопасности организации по шкале, представленной в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.5 – Уровни экономической безопасности организации 

Уровень экономической 

безопасности организации 

Краткая характеристика уровня 

Стабильный (нормальный) 

уровень 

Все индикаторы (критерии) экономической безопасности 

находятся в пределах пороговых значений, а степень 

использования имеющегося потенциала близка к 

установленным нормативам и стандартам. 

Предкризисный уровень 

Несоответствие хотя бы одного из индикаторов (критериев) 

экономической безопасности пороговому (нормативному) 

значению, а другие приблизились к ним. 

Кризисный уровень 

Несоответствие большинства индикаторов (критериев) 

экономической безопасности пороговому (нормативному) 

значению, появляются признаки необратимости спада 

производства и продаж, сокращается персонал. 

Критический уровень 

Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и 

кризисное состояние экономической безопасности 

организации. 

 

В частности, для определения уровня экономической безопасности 

организации группа авторов – Н.В. Савина, В.К. Сенчагов, И.Н. Ермакова, Н.Б. 

Михеева, Д.С. Хандогина предлагает применять индикативную методику, 

заключающуюся в диагностике состояния организации по системе показателей, 

учитывающих ее специфические отраслевые особенности, имеющие важное 

стратегическое значение.
1
 Индикативная методика, разработанная авторами, 

опирается на выполнение следующих этапов: 

– расчет фактических производственных, финансовых и социальных 

показателей деятельности организации; 

– сравнение фактических показателей деятельности с индикаторами 

производства, финансовыми индикаторами, социальными индикаторами.  

                                                           
1
 Савина Н.В. Основные теоретические подходы к определению содержания экономической безопасности 

предприятия // Человеческий капитал. – 2013. – № 1 (49). – С. 131–134; Сенчагов В. К. Методология обеспечения 

экономической безопасности // Экономика региона. – 2018. – №3. – С. 28-40; Ермакова И.Н., Михеева Н.Б., 

Хандогина Д.С. Методические подходы к оценке уровня экономической безопасности сельскохозяйственного 

предприятия // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2018. – №4. – С. 43-54. 
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В соответствии с величиной отклонения фактических показателей от 

пороговых значений индикаторов (критериев) экономической безопасности 

организации авторы предлагают характеризовать состояние организации согласно 

шкале, представленной в таблице 1.5. 

Несколько отличную, но по-прежнему опирающуюся на понимание научной 

категории как противодействие возникающим угрозам, состоящее из комплекса 

функциональных компонент, методику оценки уровня экономической 

безопасности организации предлагает О.В. Демчук.
1
 Автор аналогично 

предыдущей группе специалистов рекомендует определение уровня 

экономической безопасности организации по шкале, представленной в таблице 

1.5, но перечень индикаторов (критериев) для организации формирует из восьми 

функциональных компонент исследуемой категории (таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Система индикаторов (критериев) оценки уровня экономической 

безопасности организации по методике О.В. Демчук 

Функциональные компоненты 

экономической безопасности 

организации 

Показатели 

Финансовая составляющая 

– показатели платежеспособности и ликвидности 

организации, чистый оборотный капитал; 

– показатели финансовой устойчивости, коэффициенты 

управления источниками средств; 

– показатели деловой активности, коэффициенты 

управления активами; 

– показатели рентабельности; 

– показатели рыночной активности и положения на рынке 

ценных бумаг. 

Интеллектуально-

инновационная составляющая 

– индекс рационализаторской деятельности; 

– соотношение производительности и уровня 

производственной оснащенности. 

Кадровая составляющая 

– структура персонала; 

– корреляция нанятого и уволенного персонала; 

– соотношение производственного персонала к общей 

численности; 

– соотношение производительности и заработной платы. 

  

                                                           
1
 Демчук О.В. Роль и значение системы экономической безопасности предприятия // Вестник Академии знаний. – 

2019. – № 6 (35). – С. 107 – 111. 
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Окончание таблицы 1.6 

Функциональные компоненты 

экономической безопасности 

организации 

Показатели 

Производственно-

технологическая составляющая 

– соотношение прибытия и выбытия основных средств; 

– производственная структура; 

– использование производственных средств; 

– фондоотдача; 

– фондоемкость. 

Регулятивно-правовая 

составляющая 

– владение, распоряжение либо пользование 

нематериальными активами; 

– программное обеспечение для вычислительной техники, 

базы данных; 

– право на товарный знак, знак обслуживания, фирменное 

наименование. 

Экологическая составляющая 
– уровень расходов на природоохранные мероприятия; 

– уровень экологических платежей. 

Информационная 

составляющая 

– скорость реагирования организации на изменение 

факторов внутренней и внешней среды. 

Силовая составляющая 

– эффективность функционирования собственной системы 

безопасности либо организации, оказывающей подобные 

услуги. 

 

Другая группа авторов – А.И. Хорев, А.Ю, Шереметов и И.И. Баркалова, 

трактующая экономическую безопасность организации, как «…состояние 

наиболее эффективного использования ее ресурсов и обеспечение устойчивого 

функционирования в условиях негативного воздействия окружающей среды», 

предлагает руководствоваться в процессе анализа матричным подходом. Наряду с 

этим стоит отметить, что рекомендуемый к применению авторами матричный 

подход к оценке уровня экономической безопасности организации опирается, 

прежде всего, на результаты финансово-экономической деятельности 

организации и предусматривает: 

– во-первых, расчет индексов (темпов роста) финансово-экономических 

характеристик деятельности организации; 

– во-вторых, выстраивание динамической матричной модели, элементами 

которой являются вышеупомянутые индексы (темпы роста); 
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– в-третьих, определение комплексного показателя уровня эффективности по 

формуле средних арифметических индексов целевых элементов матрицы.
1
 

Значения комплексного показателя, превышающее единицу, свидетельствует о 

росте эффективности финансово-экономической деятельности организации и, 

соответственно, уровня экономической безопасности организации, и наоборот. 

В качестве наиболее многогранной, достоверной, результативной и наиболее 

применимой на практике методики оценки уровня экономической безопасности 

организации признается алгоритм, предложенный группой авторов – Д. П. Шимко 

и В. В. Ефимовым.
2
 Методика Д. П. Шимко и В. В. Ефимова опирается на систему 

индикаторов (критериев) и показателей, составляющих единую информационную 

базу для принятия управленческих решений по экономической безопасности, 

увязанную с целями текущего функционирования и развития хозяйствующего 

субъекта, что графически представлено на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Этапы методики оценки уровня экономической безопасности 

организации, предложенной Д. П. Шимко и В. В. Ефимовым 

                                                           
1
 Хорев А.И., Шереметов А.Ю., Баркалова И.И. Ресурснофункциональный подход как метод обеспечения 

экономической безопасности предприятия // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2016. – № 4(17). – 

С. 76–78. 
2
 Ефимов В.В., Шимко Д.П. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 59-68. 
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Однако прежде чем перейти к рассмотрению конкретных индикаторов 

(критериев) и показателей, характеризующих уровень экономической 

безопасности организации, необходимо уточнить и разграничить эти понятия. В 

Большом энциклопедическом словаре «индикатор, критерий – это признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо, мерило оценки».
1
 Применительно к экономическим явлениям индикатор 

(критерий) понимается как «показатель, признак, на основании которого 

формируется оценка качества экономического объекта, процесса, мерило такой 

оценки».
2
 При использовании термина «показатель» в Современном 

экономическом словаре не проводится четкого различения его с термином 

«критерий». Экономические показатели трактуются в нем, как «величины, 

критерии, уровни, измерители, которые позволяют судить о состоянии экономики 

страны, региона, хозяйствующего субъекта, семьи и изменении этого состояния».
3
 

Обозначенное обстоятельство обуславливает необходимость разделения этих 

понятий в рамках настоящей работы. Представляется, что само по себе 

использование индикатора (критерия) при оценке того или иного процесса или 

объекта предполагает разработку показателя, который, в отличие от критерия, 

отражает отношение двух величин, «но это отношение (показатель отношения) 

само, в свою очередь, есть величина…», другими словами, есть результат этих 

отношений.
4
 Таким образом, показатель – это количественное выражение 

компонентов и элементов экономического процесса или объекта, а индикатор 

(критерий) – это средство оценки, которое реализуется через использование 

различных экономических показателей, предполагая наличие у них предельных, 

критериальных значений или «порогов», которые разграничивают качественно 

различные состояния объекта исследования. 

                                                           
1
 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая Рос. 

энцикл.. – СПб. : Норинт, 2014. – С. 832. 
2
 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.  Лозовский, Е.Б. Стародубцева.  - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 382. 
3
 Райзберг Б.А. Указ. соч. – С. 436. 

4
 Лукашук Н.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, оценка, факторы роста в контексте 

концепции устойчивого развития // Труды БГТУ. – 2018. – №7. – С. 286. 
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Алгоритм, предложенный группой авторов – Д. П. Шимко и В. В. Ефимовым, 

предполагает последовательное выполнение нескольких этапов, содержание 

которых рационально детализировать в рамках настоящего параграфа выпускной 

квалификационной работы. 

Первый этап исследования заключается в выборе системы индикаторов 

(критериев), раскрывающих потенциальные возможности оценки уровня 

экономической безопасности организации. Авторы рассматриваемой методики из 

всего перечня функциональных компонент экономической безопасности 

организации, рассмотренных в первом параграфе работы, рекомендуют детально 

остановиться на следующих: 

– производственно-технологическая составляющая; 

– финансовая составляющая; 

– кадровая составляющая.
1
 

Второй этап исследования заключается в расчете конкретных показателей, 

раскрывающих содержание системы индикаторов (критериев) экономической 

безопасности организации и представленных в таблице 1.7.  

 

Таблица 1.7 – Показатели оценки уровня экономической безопасности 

организации по методике, предложенной 

Д. П. Шимко и В. В. Ефимовым 

Показатель Определение показателя 

Производственно-технологическая составляющая 

Фондоотдача 
Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой 

стоимости основных средств 

Запасоотдача 
Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой 

стоимости запасов 

Производительность труда 
Отношение объема выпуска продукции к среднесписочной 

численности работников 

Коэффициент автоматизации 

производства 

Отношение объема продукции, произведенной на 

автоматическом оборудовании к общему объему выпуска 

Доля сертифицированной 

продукции в общем объеме 

выпуска 

Отношение видов сертифицированной продукции к общему 

числу видов продукции 

                                                           
1
 Ефимов В.В., Шимко Д.П. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 62. 
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Окончание таблицы 1.7 

Показатель Определение показателя 

Затраты на 1 рубль выпуска 

продукции 
Отношение себестоимости продукции к объему выпуска 

Коэффициент обновления 

технологий 

Отношение количества вновь введенных технологических 

процессов к общему количеству технологических процессов 

(единиц) 

Финансовая составляющая 

Коэффициент автономии 
Отношение собственного капитала организации к итогу 

баланса 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Отношение собственного капитала за вычетом 

внеоборотных активов к оборотным активам 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Отношение оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
Отношение прибыли от продаж к объему выручки 

Коэффициент рентабельности 

активов 
Отношение прибыли от продаж к активам 

Кадровая составляющая 

Коэффициент роста 

инвестиций в обучение и 

повышение квалификации 

персонала 

Отношение затрат на обучение и повышение квалификации 

персонала в отчетном периоде к предыдущему периоду 

 

При выборе показателей авторы стремились к соблюдению следующих 

условий: показатель должен способствовать оценке уровня экономической 

безопасности организации, а не просто констатировать ее наличие; показатель не 

должен быть субъективным; результатом использования выбранного показателя 

должна быть количественная оценка экономической безопасности организации; 

оценка должна проводиться с использованием показателей, применяемых в 

процессах планирования, учета и анализа деятельности организации. Стоит также 

отметить, что каждая группа показателей в рамках конкретного индикатора 

(критерия) является открытой, предполагающей внесение дополнительных 

показателей и/или удаление лишних.  

Обозначенные в таблице 1.7 показатели – относительные показатели, 

устраняющие действие эффекта масштаба производства. 
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Третий этап исследования заключается в выборе метода комплексной оценки 

уровня экономической безопасности организации из числа метода суммы мест, 

метода суммы баллов, метода расстояний. 

Метод суммы мест опирается на ранжирование объектов исследования с 

учетом благоприятной направленности показателя и предполагает комплексную 

оценку по формуле (1.1). 

 

К𝑗 =  ∑ а𝑖𝑗 ,𝑛
𝑖                                                (1.1) 

 

где К𝑗 – комплексная оценка показателей по каждому году; 

а𝑖 – значение показателей (i=1…..n); 

𝑛 – количество показателей; 

j – порядковый номер года. 

Метод баллов опирается на экспертную оценку показателей деятельности 

объекта исследования, присвоение им баллов и предполагает комплексную 

оценку по формуле (1.2). 

 

К𝑗 =  ∑ 𝑏𝑖𝑗 ,𝑛
𝑖                                                (1.2) 

 

где 𝑏𝑖 – балл, присваиваемый каждому значению показателя (i=1…..n). 

Метод расстояний – метод, основанный на стандартизации показателей 

объекта исследования, выделении эталонного периода и предполагающий 

комплексную оценку по формуле (1.3). 

 

К𝑗 =  √(1 − 𝑥1𝑗)2 + (1 − 𝑥2𝑗)2 + ⋯ + (1 − 𝑥𝑛𝑗)
2

,               (1.3) 

 

где x𝑛𝑗 – стандартизированные показатели организации. 
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Четвертый этап исследования предполагает расчет комплексного показателя 

экономической безопасности организации по одной из вышеперечисленных 

формул. 

В процессе выполнения данного этапа авторы методики рекомендуют 

руководствоваться градацией показателей по пяти уровням экономической 

безопасности:  

– ниже 0,3 –высокий уровень безопасности организации;  

– от 0,31 до 0,6 – достаточная безопасность организации; 

– от 0,61 до 0,9 – умеренная безопасность организации;  

– от 0,91 до 1,2 – допустимая безопасность организации;  

– от 1,21 и выше – кризисное состояние организации.
1
 

И, наконец, пятый и шестой этапы исследования предполагают 

выявление/расставление уровней экономической безопасности организации по 

каждому показателю и, соответственно, поэтапный перевод показателей с 

нижнего уровня на более высокий при помощи разработки программы развития. 

 

Выводы по разделу один 

 

Во-первых, в современных условиях хозяйствования обеспечение 

экономической безопасности становится неотъемлемой частью системы 

управления организацией и требует пристального внимания, а специфика системы 

экономической безопасности организации определяется уровнем ее сложности и 

степенью влияния на перспективы достижения ключевых бизнес-целей. 

Во-вторых, исследование уровня экономической безопасности организации 

является важнейшей плановой задачей для каждой организации, что обусловлено 

стремительным появлением новых угроз и возможностью их нейтрализации лишь 

в результате своевременного мониторинга, ориентировано в конечном итоге на 

оценку качества и действенность риск-менеджмента. 

                                                           
1
 Ефимов В.В., Шимко Д.П. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 63. 



34 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ 

УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 

АПРОБАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЮКС ВОДА ЧЕЛЯБИНСК» 

2.1 Совершенствование методических подходов к анализу уровня 

экономической безопасности торгово-производственных организаций 

 

В современной практике сложилась система различных методик, каждая из 

которых определенно полезна в выявлении уровня экономической безопасности 

организации. Однако при их использовании возникают сложности, затрудняющие 

применение, как самой методики, так и ее результатов: 

– во-первых, во время исследования происходит размывание понятия 

экономическая безопасность организации, так как могут использоваться 

показатели, не имеющие отношение к этому понятию; 

– во-вторых, как правило, данные методики отличаются высокой степенью 

сложности проводимого анализа и требуют наличия глубоких специальных 

знаний; 

– в-третьих, в некоторых случаях оценка осуществляется экспертным путем, 

что приводит к субъективности и снижению достоверности анализа; 

– в-четвертых, возникает сложность в определении квалификации экспертов, 

проводящих исследование; 

– в-пятых, показатель экономической безопасности определяется с низкой 

степенью точности; 

– в-шестых, затруднительна практическая реализация результатов анализа, что 

снижает пользу применяемой методики.
1
 

Предложенное ранее интегративное определение экономической безопасности 

организации не только как системы защищенности необходимых и законных 

интересов организации от внешних и внутренних угроз в разных формах, но и 

системы обеспечивающей ее стабильное функционирование и развитие в 

                                                           
1
 Колобаев А.В. Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. - №11. – С. 161. 
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соответствии с уставной целью в условиях конкурентной борьбы и риска, а также 

вышеперечисленные сложности, затрудняющие применение проанализированных 

методик, определяют необходимость комплексного подхода к оценке уровня 

экономической безопасности объекта исследования – торгово-производственной 

организации ООО «Люкс вода Челябинск», опираясь на: 

– экспертные методы – STEP – анализ и SWOT – анализ;
1
 

– расчетные методы, предусмотренные наиболее результативной и 

применимой на практике методикой оценки уровня экономической безопасности 

организации, предложенной группой авторов – Д.П. Шимко и В.В. Ефимовым и 

описанной в предыдущем разделе выпускной квалификационной работы.
2
 

Следует упомянуть, что методика Д.П. Шимко и В.В. Ефимова, 

ориентирована, прежде всего, на оценку уровня экономической безопасности 

организации производственного характера деятельности и опирается на систему 

индикаторов (критериев), характеризующих следующие составляющие: 

производственно-технологическая составляющая, финансовая составляющая, 

кадровая составляющая. 

Учитывая специализацию ООО «Люкс вода Челябинск» не только на 

производстве безалкогольных напитков, но и на их оптовой и розничной 

реализации, целесообразно дополнить и развить методику оценки уровня 

экономической безопасности организации Д.П. Шимко и В.В. Ефимова 

показателями, раскрывающими содержание рыночной функциональной 

составляющей – составляющей, заключающейся в соблюдении соответствия 

внутренних возможностей развития организации внешним возможностям, 

складывающимся в рыночной среде (таблица 2.1). В качестве показателей, 

раскрывающих содержание рыночной функциональной составляющей 

                                                           
1
 Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. Методический подход к оценке экономической безопасности компании // 

Науковедение. – 2017. – № 2 (9). – С. 8; Гунина И.А., Посаженникова Ю.Н. Система управления экономической 

безопасностью предприятия // ЭКОНОМИНФО. – 2018. – №1 (15). – С. 29; Ефимов В.В. Комплексная оценка 

потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. 

– № 2 (19). – С. 61. 
2
 Ефимов В.В., Шимко Д.П. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 59-68. 
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экономической безопасности организации, специалисты называют, прежде всего, 

коэффициент роста продаж, коэффициент обновления продукции, коэффициент 

устойчивости роста.
1
 

 

Таблица 2.1 – Показатели оценки уровня экономической безопасности торгово- 

производственной организации  

Показатель Определение показателя 

Производственно-технологическая составляющая 

Фондоотдача 
Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой 

стоимости основных средств 

Запасоотдача 
Отношение объема выпуска продукции к среднегодовой 

стоимости запасов 

Производительность труда 
Отношение объема выпуска продукции к среднесписочной 

численности работников 

Коэффициент автоматизации 

производства 

Отношение объема продукции, произведенной на 

автоматическом оборудовании к общему объему выпуска 

Доля сертифицированной 

продукции в общем объеме 

выпуска 

Отношение видов сертифицированной продукции к общему 

числу видов продукции 

Затраты на 1 рубль выпуска 

продукции 
Отношение себестоимости продукции к объему выпуска 

Коэффициент обновления 

технологий 

Отношение количества вновь введенных технологических 

процессов к общему количеству технологических процессов 

(единиц) 

Финансовая составляющая 

Коэффициент автономии 
Отношение собственного капитала организации к итогу 

баланса 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Отношение собственного капитала за вычетом 

внеоборотных активов к оборотным активам 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Отношение оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
Отношение прибыли от продаж к объему выручки 

Коэффициент рентабельности 

активов 
Отношение прибыли от продаж к активам 

Кадровая составляющая 

Коэффициент роста 

инвестиций в обучение и 

повышение квалификации 

персонала 

Отношение затрат на обучение и повышение квалификации 

персонала в отчетном периоде к предыдущему периоду 

Рыночная составляющая 

                                                           
1
 Лапина Н.В. Факторы экономической безопасности организации розничной торговли // European research. – 2016. 

– № 6 (17). – С. 54; Трофимова Л.Н. Системное обеспечение экономической безопасности эффективной 

деятельности организаций розничной торговли (теоретикоконцептуальный аспект) // Аудит и финансовый анализ. 

– 2018. – №4. – С. 416. 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель Определение показателя 

Коэффициент роста продаж 
Отношение объема продаж отчетного периода к 

предыдущему периоду 

Коэффициент обновления 

продукции 

Отношение количества новых изделий к общему количеству 

продукции 

Коэффициент устойчивости 

роста 

Отношение чистой прибыли за вычетов изъятия капитала 

собственниками к собственному капиталу 

 

Рациональность выбора показателей, раскрывающих содержание рыночной 

функциональной составляющей экономической безопасности организации, 

определяется соблюдением условий, представленных в таблице 2.2, а также 

учетом мнения экспертов, которыми выступали сотрудники ООО «Люкс вода 

Челябинск» из различных подразделений и клиенты, использующие данные 

внешнего анализа при выборе организации – поставщика (для проведения 

исследования были сформированы 8 экспертных групп по 4 человека). 

 

Таблица 2.2 – Условия выбора показателей оценки уровня экономической 

безопасности торгово-производственной организации 

Условие включения показателя в методику оценки экономической 

безопасности организации 

Соблюдено/ 

не соблюдено 

Показатель способствует оценке уровня экономической безопасности 

организации, а не просто констатирует ее наличие 
+ 

Показатель не является субъективным + 

Результат использования выбранного показателя – количественная оценка 

экономической безопасности организации 
+ 

Показатель, применяется в процессах планирования, учета и анализа 

деятельности организации 
+ 

 

В процессе оценки необходимости включения показателей, раскрывающих 

содержание рыночной функциональной составляющей экономической 

безопасности организации, эксперты расходились во мнениях по решаемой 

проблеме. В связи с этим для дополнительного обоснования рациональности 

выбора показателей, раскрывающих содержание рыночной функциональной 

составляющей экономической безопасности организации, применялась мера 
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согласованности мнений группы экспертов – коэффициент конкордации, 

предложенный Кендаллом и рассчитываемый по формуле (2.1). 
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где n – количество анализируемых показателей (объектов); 

      m – количество групп экспертов; 

      Rij – ранг j-го показателя (объекта), который присвоен ему i-той группой 

экспертов. 

При наличии одинаковых значений формула (2.1) приобретает следующий 

вид, формула (2.2). 
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где Li – число связок; 

ni – количество элементов в i-той связке для j-го эксперта. 

Заданным значением коэффициента конкордации является значение равное 

0,5, следовательно:  

– при W>0,5 выводы экспертов согласованы в большей мере, чем 

несогласованны;  

– при W<0,5 оценки нельзя считать в достаточной степени согласованными. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы расчет 

коэффициента конкордации осуществлялся с помощью Microsoft Excel и в 

конечном итоге значение коэффициента составило: 
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Полученное значение коэффициента конкордации, равное 0,591, 

свидетельствует о согласованности экспертных групп в процессе выбора 

показателей, раскрывающих содержание рыночной функциональной 

составляющей экономической безопасности организации. 

Таким образом, результатом совершенствования методических подходов к 

оценке уровня экономической безопасности торгово-производственных 

организаций стало развитие методики Д.П. Шимко и В.В. Ефимова, 

предполагающее многомерность подхода и получение результата, 

характеризующего абсолютное значение уровня экономической безопасности. 

 

2.2 Оценка уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

экспертными методами 

 

Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним 

или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли и участники которого не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
1
 

Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной 

ответственностью «Люкс вода Челябинск», сокращенное фирменное 

наименование общества – ООО «Люкс вода Челябинск». 

Место нахождения ООО «Люкс вода Челябинск»: Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 40б. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. ст. 3301. 
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Правовое положение ООО «Люкс вода Челябинск», права и обязанности его 

участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества 

регламентируются: уставом, утверждённым на общем собрании участников 

общества; действующим федеральным законодательством, а именно Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; действующим региональным законодательством и 

нормативными актами органов местного самоуправления. 

Основной целью деятельности ООО «Люкс вода Челябинск», как любой 

другой коммерческой организации, является извлечение прибыли. Для 

достижения названной цели ООО «Люкс вода Челябинск» осуществляет: 

– во-первых, основной вид деятельности – ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров; 

– во-вторых, дополнительные виды деятельности – деятельность агентов по 

оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, 

деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность 

агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками, торговля оптовая 

напитками, торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, 

торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных 

магазинах, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам и пр. 

Все указанные виды деятельности осуществляются ООО «Люкс вода 

Челябинск» в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством.  

Для достижения цели и качественного решения задач выпускной 

квалификационной работы изучение уровня экономической безопасности ООО 

«Люкс вода Челябинск» целесообразно начать с анализа информации об 

основных конкурентах. На сегодняшний день на территории г. Челябинск и 
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близлежащих муниципальных образований к числу конкурентов ООО «Люкс вода 

Челябинск» можно отнести следующие организации:  

– Национальная водная компания «Ниагара»; 

– ООО «Власов ключ»; 

– ООО «Исток» («Чебаркульский исток»); 

– ООО «Святой источник». 

Однако, численность конкурентов, действующих на рынке г. Челябинск и 

близлежащих муниципальных образований, свидетельствует о силе позиции 

объекта исследования лишь косвенно и не позволяет сделать полных и 

достоверных выводов о характере конкуренции между ними. Поэтому для 

количественного выражения конкурентной позиции ООО «Люкс вода Челябинск» 

необходимо рассчитать следующие показатели рыночной концентрации: 

– во-первых, коэффициент рыночной концентрации – это показатель, 

отражающий процентное соотношение производства и реализации 

безалкогольных напитков (питьевой воды) определенным количеством 

крупнейших организаций – конкурентов к общему объему производства и 

реализации безалкогольных напитков (питьевой воды) на данном рынке. 

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2.3). 
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                                          (2.3) 

 

где CRn – коэффициент рыночной концентрации; 

Vn – объем производства и реализации безалкогольных напитков 

(питьевой воды) определенным количеством крупнейших организаций – 

конкурентов; 

Vm –  общий объем производства и реализации безалкогольных напитков 

(питьевой воды) на рынке. 

– во-вторых, индекс рыночной концентрации Херфиндала-Хиршмана (HHI) – 

это сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими 
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организациями, производителями и продавцами безалкогольных напитков 

(питьевой воды). Индекс показывает, какую долю на рынке занимают более 

мелкие хозяйствующие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре 

рынка для противодействия более мелких хозяйствующих субъектов рыночной 

силе крупнейших.
1
 

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации 

выделяют три типа рынка: 

– высококонцентрированные рынки при 70,0%<CR<100,0%;  

                                                                       2000< HHI <10000; 

– умеренно концентрированные рынки при 45,0%<CR<70,0%;  

                                                                           1000< HHI <2000; 

– низко концентрированные рынки при CR<45,0%;  

                                                            HHI <1000. 

Перечисленные показатели рыночной концентрации дают возможность 

сделать предварительную оценку интенсивности конкуренции на рынке, при этом 

крупные организации заинтересованы в усилении рыночной концентрации, а 

мелкие – наоборот. 

– в-третьих, для оценки степени сходства рыночных долей организаций–

конкурентов используют коэффициент вариации, равный отношению 

среднеквадратического отклонения долей к их среднеарифметическому значению, 

формула (2.4). 

 

,/)()/1(1 2

cciä DDDnU  
                                   (2.4) 

 

где Uд – интенсивность конкуренции на рассматриваемом рынке, измеренная 

на основе оценки степени сходства долей конкурентов; 

Dc – среднее арифметическое значение рыночной доли Di; 

                                                           
1 Гапоненко В.А. Экономическая безопасность организаций: подходы и принципы : монография. – М.: ИНФРА-М, 

2018. – С. 68. 
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 n – количество организаций на рассматриваемом рынке. 

Тем самым, интенсивность конкуренции на рынке производства и реализации 

безалкогольных напитков (питьевой воды) г. Челябинск и близлежащих 

муниципальных образований и его структура могут быть определены достаточно 

ограниченным и в то же время достаточно простым для расчетов кругом 

показателей. Уровень конкуренции на рынке производства и реализации 

безалкогольных напитков (питьевой воды) г. Челябинск и близлежащих 

муниципальных образований и место ООО «Люкс вода Челябинск» на этом рынке 

представлены в таблице 2.3. Для большей наглядности проведен анализ за три 

календарных года – с 2017 по 2019 гг. – таким образом, можно отследить 

динамику и выявить тенденции в изменениях структуры рынка. 

 

Таблица 2.3 – Показатели количественной оценки степени интенсивности 

конкуренции на рынке производства и реализации 

безалкогольных напитков (питьевой воды) г. Челябинск и 

близлежащих муниципальных образований, % 

Показатели 
Период 

2017 2018 2019 

Абсолютная рыночная доля ООО «Люкс вода Челябинск» 13,2 7,5 20,4 

Относительная рыночная доля ООО «Люкс вода Челябинск» 22,2 19,0 28,0 

Коэффициент рыночной концентрации 72,6 85,0 83,0 

Коэффицент Херфиндала-Хиршмана 384,0 406,0 389,0 

Коэффициент вариации 0,52 0,37 0,24 

 

В рамках комплексной оценки уровня экономической безопасности ООО 

«Люкс вода Челябинск», предложенной в предыдущем параграфе выпускной 

квалификационной работы, предполагается проведение STEP–анализа, 

опирающегося на метод составления профиля среды. 

В таблице 2.4 перечислены факторы внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск», очевидно, что не все из перечисленных факторов оказывают равное 

влияние на деятельность организации.  
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Таблица 2.4 – STEP–анализ факторов внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск»  

Политика Р Экономика Е 

Изменение законодательства, регулирующего 

деятельность, связанную с производством и 

реализацией безалкогольных напитков 

(питьевой воды) 

Ужесточение государственного регулирования 

деятельности, связанной с производством и 

реализацией безалкогольных напитков 

(питьевой воды) 

Политическая стабильность 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Уровень инфляции в стране 

Появление новых конкурентов 

Снижение уровня покупательной 

способности потребителей 

безалкогольных напитков (питьевой 

воды) 

Рост безработицы 

Социум S Технология Т 

Изменение структуры доходов и расходов 

населения  

Увеличение прироста населения 

Развитие конкурентных технологий 

Внедрение новых технологий в процессы 

управления организацией 

Информация и коммуникации, влияние 

Интернета 

 

Для выявления наиболее значимых из числа факторов внешней макросреды 

ООО «Люкс вода Челябинск» необходима экспертная оценка и присвоение 

каждому весового коэффициента, отражающего степень влияния на деятельность 

организации. Матрица профиля внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск» представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Матрица профиля внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск» 

Фактор среды 
Важность  

для отрасли 

Влияние  

на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

Изменение законодательства, 

регулирующего деятельность, 

связанную с производством и 

реализацией безалкогольных 

напитков (питьевой воды) 

3 (высокая) 2 (умеренное) -1 (негативное) -6 

Ужесточение государственного 

регулирования деятельности, 

связанной с производством и 

реализацией безалкогольных 

напитков (питьевой воды) 

3 (высокая) 3 (высокое) -1 (негативное) -9 
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Окончание таблицы 2.5 

Фактор среды 
Важность  

для отрасли 

Влияние  

на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

Политическая стабильность 0 (отсутствие) 0 (отсутствие) +1 (позитивное) +0 

Поддержка малого и среднего 

бизнеса 
3 (высокая) 3 (высокое) +1 (позитивное) +9 

Уровень инфляции в стране 2 (умеренная) 2 (умеренное) -1 (негативное) -4 

Появление новых конкурентов 3 (высокая) 3 (высокое) -1 (негативное) -9 

Снижение уровня 

покупательной способности 

потребителей безалкогольных 

напитков (питьевой воды) 

3 (высокая) 3 (высокое) -1 (негативное) -9 

Рост безработицы 2 (умеренная) 3 (высокое) -1 (негативное) -6 

Изменение структуры доходов 

и расходов населения  
2 (умеренная) 1 (слабое) -1 (негативное) -2 

Увеличение прироста 

населения 
2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

Развитие конкурентных 

технологий 
2 (умеренная) 2 (умеренное) -1 (негативное) -4 

Внедрение новых технологий в 

процессы управления 

организацией 

2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

Информация и коммуникации, 

влияние Интернета 
2 (умеренная) 2 (умеренное) +1 (позитивное) +4 

 

По результатам оценки матрицы профиля среды ООО «Люкс вода Челябинск» 

можно сделать вывод, что только 6 факторов макросреды, представленных в 

таблице 2.5, имеют относительно более важное значение для функционирования 

анализируемой организации и, соответственно, уровня ее экономической 

безопасности, а оставшиеся – являются менее важными, и ими можно пренебречь. 

Отметим также, что максимальный положительный балл (+9) отражает 

максимально позитивное влияние на функционирование ООО «Люкс вода 

Челябинск» и принадлежит в сложившихся условиях такому фактору, как 

поддержка малого и среднего бизнеса, а максимальный отрицательный балл (-9) 

рассматривается как максимальная угроза для функционирования анализируемой 

организации и относится к таким факторам, как – ужесточение государственного 

регулирования деятельности, связанной с производством и реализацией 

безалкогольных напитков (питьевой воды), снижение уровня покупательной 
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способности потребителей, появление новых конкурентов. 

Выделив факторы, которые оценены как наиболее явные угрозы и 

возможности для уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск», отразим окончательные результаты STEP – анализа в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Результаты STEP-анализа факторов внешней макросреды  ООО 

«Люкс вода Челябинск» 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности: 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

 

0,2 

 

5 

 

1,0 

Суммарные возможности 0,2 - 1,0 

Угрозы: 

Изменение законодательства, регулирующего деятельность, 

связанную с производством и реализацией безалкогольных 

напитков (питьевой воды) 

Ужесточение государственного регулирования деятельности, 

связанной с производством и реализацией безалкогольных 

напитков (питьевой воды) 

Снижение покупательной способности потребителей 

Появление новых конкурентов 

Рост безработицы 

 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

0,3 

0,2 

0,1 

 

 

 

4 

 

 

5 

5 

5 

4 

 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

1,5 

1,0 

0,4 

Суммарные угрозы 0,8 – 3,8 

Суммарная оценка 1,0 – 4,8 

 

Данные таблицы 2.6 позволяют сделать вывод о том, что возможности из 

внешней макросреды, которые может извлечь для себя ООО «Люкс вода 

Челябинск», минимальны (взвешенная оценка 1,0 балл), в свою очередь угрозы из 

внешней макросреды достаточно высоки (взвешенная оценка 3,8 балла). С учетом 

максимально возможной оценки в 5 баллов считаем, что ООО «Люкс вода 

Челябинск» не может в полной мере противостоять внешним угрозам и 

использовать возможности, предоставляемые внешней макросредой. 

В соответствии с методологическими аспектами оценки уровня экономической 

безопасности торгово-производственных организаций результаты STEP–анализа 

целесообразно дополнить возможностями SWOT–анализа и обобщить 

полученную в результате исследования информацию. При проведении SWOT–



47 

анализа необходимо учитывать сильные и слабые стороны ООО «Люкс вода 

Челябинск», а также появление угроз и возможностей извне, что отражено в 

таблице 2.7. При этом следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свои противоположности. Так, не использованное конкурентное 

преимущество может стать угрозой, если его использует конкурент. Или 

наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть перед анализируемой 

организацией дополнительные возможности в том случае, если конкуренты не 

смогли устранить эту же угрозу.  

 

Таблица 2.7 – SWOT–анализ ООО «Люкс вода Челябинск» на рынке производства 

и реализации безалкогольных напитков (питьевой воды)  

г. Челябинск и близлежащих муниципальных образований 

О Возможности S Сильные стороны 

1 
Рост числа квалифицированных 

специалистов 
1 

Высокая компетенция и квалификация 

специалистов 

2 

Использование более совершенных 

технологий, современных средств 

коммуникации 

2 
Выгодное расположение офисов 

организации 

3 

Увеличение ассортимента производимой 

продукции, появление взаимозаменяемой и 

взаимодополняющей продукции 

3 Наличие собственной лаборатории 

4 
Освоение новых рынков и сегментов 

рынка 

4 

Постоянное внедрение и освоение новых 

технологий в обслуживании клиентов, 

использование высококачественного 

современного оборудования 
5 

Сотрудничество с кредитными 

организациями, создание возможности 

реализации безалкогольных напитков 

корпоративным потребителям в рамках 

доступных систем кредитования  

Т Угрозы W Слабые стороны 

1 

Возможность появления новых 

конкурентов и усиления позиций уже 

существующих 

1 

Сравнительно небольшие объемы 

продаж безалкогольных напитков 

(питьевой воды) по сравнению с 

некоторыми конкурентами 

2 

Снижение платежеспособного спроса 

населения на безалкогольные напитки 

(питьевую воду) и сопутствующие 

товары 

2 

Отсутствие маркетинговых служб, 

неиспользование маркетингового 

инструментария в текущей работе 

3 Возрастающее конкурентное давление 

3 
Игнорирование новых техник 

(технологий) активных продаж 4 

Неблагоприятная политика 

ценообразования поставщиков 

расходных материалов, сырья 
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После построения матрицы SWOT–анализа необходимо оценить угрозы и 

возможности с точки зрения их важности и степени влияния на уровень 

экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск». Для этого применим 

метод позиционирования каждой конкретной возможности в матрице 

возможностей, представленной в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Матрица возможностей ООО «Люкс вода Челябинск» на рынке 

производства и реализации безалкогольных напитков (питьевой 

воды) г. Челябинск и близлежащих муниципальных образований 

Вероятность 

использования 

Влияние 

сильное умеренное малое 

высокая 

Активизация применения 

элементов 

коммуникационного 

комплекса (например, 

коммерческой рекламы) 

Увеличение 

ассортимента 

производимой 

продукции 

Внедрение 

взаимозаменяемой и 

взаимодополняющей 

продукции 

средняя 
Выход на новые сегменты 

рынка 

Сотрудничество с 

кредитными 

организациями, 

создание 

возможности 

реализации 

безалкогольных 

напитков 

корпоративным 

потребителям в 

рамках доступных 

систем 

кредитования 

Совершенствование 

управленческих 

процедур на основе 

автоматизации 

низкая 

Рост предложения 

квалифицированных 

специалистов 

Появление новых 

технологий, 

направленных на 

снижение 

себестоимости 

производства 

безалкогольных 

напитков (питьевой 

воды) 

Новые возможности 

коммуникации 

 

Возможности, попадающие на поля ВС, ВУ и СС, имеют большое значение 

для объекта исследования и их необходимо обязательно использовать в целях 

укрепления и наращения уровня экономической безопасности. Возможности, 



49 

попадающие на поля СМ, НУ и НМ, практически не заслуживают внимания. 

Использовать преимущества, попавшие на оставшиеся поля, можно, если у ООО 

«Люкс вода Челябинск» будет возможность выделить ресурсы на 

соответствующие мероприятия. 

Похожая матрица составляется для оценки угроз, что представлено в таблице 

2.9. 

Угрозы, попадающие на поля ВТ, ВК и СК представляют серьезную опасность 

для анализируемой организации и требуют немедленного и обязательного 

устранения. Угрозы, попавшие на поля СЛ, НТ и НЛ, также должны находится в 

поле зрения высшего руководства и своевременно устраняться. Что касается 

угроз, находящихся на полях НК, СТ и ВЛ, то требуется внимательный и 

ответственный подход к их устранению, но не обязательно первостепенному, 

попавшие на эти поля угрозы необходимо внимательно отслеживать и 

прогнозировать их развитие. 

 

Таблица 2.9 – Матрица угроз ООО «Люкс вода Челябинск» на рынке 

производства и реализации безалкогольных напитков (питьевой 

воды) г. Челябинск и близлежащих муниципальных 

образований 

Вероятность 
реализации угрозы 

Возможные последствия 

критическое состояние тяжелое состояние 
небольшие 
изменения 

Высокая  

Снижение 
платежеспособного 

спроса на продукцию 
ООО «Люкс вода 

Челябинск» 

Возрастающее 
конкурентное 

давление 

Жесткий режим 
налогообложения 

Средняя  

Возможность 
появления новых 
конкурентов или 

усиления позиций уже 
существующих 

Неблагоприятная 
политика 

ценообразования 
поставщиков 
расходных 

материалов, сырья 

Изменения в 
предпочтениях 

клиентов 

Низкая  

Ужесточение 
требований к качеству 

производимой и 
реализуемой продукции 

Рост дебиторской 
задолженности 

Форс-мажорные 
обстоятельства 
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Указанные возможности и угрозы не только влияют на уровень экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск», но и указывают на необходимость 

разработки мероприятий по их предотвращению. Для усиления результатов 

проведенного исследования уровня экономической безопасности ООО «Люкс 

вода Челябинск», полученных в результате применения экспертных методов, в 

следующем параграфе выпускной квалификационной работы, используем 

расчетные методы, предусмотренные наиболее результативной и применимой на 

практике методикой оценки уровня экономической безопасности организации. 

 

2.3 Оценка уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

расчетными методами 

 

Комплексный подход к оценке уровня экономической безопасности объекта 

исследования – торгово-производственной организации ООО «Люкс вода 

Челябинск», опирается не только на экспертные методы анализа, но и на 

расчетные методы, ориентированные на анализ системы индикаторов (критериев), 

характеризующих следующие составляющие экономической безопасности 

организации: 

– производственно-технологическая составляющая; 

– финансовая составляющая; 

– кадровая составляющая; 

– рыночная составляющая. 

В качестве источника информации для выполнения текущего этапа анализа 

выступают ключевые формы бухгалтерской отчетности ООО «Люкс вода 

Челябинск» – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017-

2019 гг., которые представлены в приложении А. 

Согласно методическим аспектам оценки уровня экономической безопасности 

организации, исследование для ООО «Люкс вода Челябинск» необходимо 

начинать с анализа значений показателей, формирующих производственно-
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технологическую составляющую изучаемой категории, результаты расчета 

которых отражены в таблице 2.10 и на рисунке 2.1. 

 

Таблица 2.10 – Показатели оценки производственно-технологической  

составляющей экономической безопасности ООО «Люкс 

вода Челябинск» за 2017–2019 гг. 

Показатель 
Период Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 2017 2018 2019 

Фондоотдача, руб./руб. 24,00 29,67 37,32 13,32 55,51 

Запасоотдача, руб./руб. 2,84 6,22 12,14 9,29 326,86 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 
116,09 133,02 155,35 39,26 33,82 

Коэффициент автоматизации 

производства 
0,80 0,90 1,00 0,20 25,00 

Доля сертифицированной 

продукции в общем объеме 

выпуска, % 

40,00 48,00 50,00 10,00 25,00 

Затраты на 1 рубль выпуска 

продукции, руб./руб. 
0,45 0,47 0,49 0,04 8,09 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей производственно-технологической 

составляющей экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 

2017–2019 гг. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2017 2018 2019

ед
. 

р
у
б

./
р

у
б

. 

Период, год 

Фондоотдача, руб./руб. 

Запасоотдача, руб./руб. 

Затраты на 1 рубль выпуска 

продукции, руб./руб. 

Доля сертифицированной 

продукции в общем объеме 

выпуска, ед 

Коэффициент автоматизации 

производства, ед. 



52 

Результаты расчетов, отраженные в таблице 2.10 и на рисунке 2.1, позволяют 

отметить следующее. 

В 2017-2019 гг. наблюдается увеличение значений показателя фондоотдачи, 

свидетельствующее о повышении эффективности использования основных 

средств ООО «Люкс вода Челябинск» – в 2017 г. на один рубль среднегодовой 

стоимости основных средств приходится выручки от реализации 24,0 руб., в 2018 

г. – 29,7 руб., в 2019 г. значение фондоотдачи достигает величины 37,3 руб. 

выручки от реализации на один рубль среднегодовой стоимости основных 

средств. Положительная динамика изменения фондоотдачи объясняется тем, что 

на протяжении 2017-2019 гг. темп роста выручки от реализации исследуемой 

организации превышает темпы роста (в данном случае даже снижения) 

среднегодовой стоимости основных средств. Так, среднегодовая стоимость 

основных средств в 2017-2019 гг. снизилась на 245,0 тыс. руб. или на 8,3 %, тогда 

как стоимость реализации в 2017-2019 гг. увеличилась на 30164,0 тыс. руб. или на 

42,6%. 

Анализируемый период характеризуется повышением ритмичности и 

рациональности использования запасов, поскольку число их оборотов в год 

увеличивается на 326,9 процентных пункта, что свидетельствует о повышении 

темпов развития исследуемой организации при прочих равных условиях. На 

подобную динамику показателя оказывает влияние положительные темпы роста 

выручки от продаж, а также снижение среднегодовой стоимости запасов – на 

16588,0 тыс. руб. или на 66,6%. 

Для ООО «Люкс вода Челябинск» 2017–2019 гг. характеризуются 

повышением экономической эффективности использования трудовых ресурсов 

объекта исследования, что подтверждается увеличением производительности 

труда в 2019 г. на 39,3 тыс. руб./чел. или на 33,9% в сравнении с 2017 г. 

В течение 2017–2019 гг. коэффициент автоматизации производства ООО 

«Люкс вода Челябинск», характеризующий удельный вес продукции, 

произведенной на автоматическом оборудовании в общем объеме продукции, 
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достигает максимального из возможных значений – 1,0, что, безусловно, 

заслуживает положительной оценки. 

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска ООО «Люкс 

вода Челябинск» на протяжении анализируемого периода увеличивается в 2019 г. 

на 25,0 процентных пункта, достигая половины от общего объема производства и 

реализации. Сложившаяся динамика обусловлена увеличением объемов 

производства и реализации безалкогольных напитков (питьевой воды), 

требующих сертификации соответствия качества в соответствии с Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 «О техническом 

регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную минеральную воду», при стабильных 

объемах реализации аппаратов и помп, а также сопутствующих товаров (частично 

виды производимой и реализуемой ООО «Люкс вода Челябинск» продукции 

приведены в приложении Б).
1
 

Негативной тенденцией в числе показателей производственно-

технологической составляющей экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск» характеризуется лишь показатель затрат на 1 рубль продукции, 

отражающий соотношение полной себестоимости к выручке и составляющий 0,45 

руб./руб. в 2017 г., 0,47 руб./руб. в 2018 г. и 0,49 руб./руб. в 2019 г. Выявленная 

расчетным путем тенденция подтверждает выводы, сформулированные ранее в 

процессе применения экспертного метода оценки уровня экономической 

безопасности организации – SWOT–анализа – одной из ключевых угроз 

экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» является 

неблагоприятная политика ценообразования поставщиков расходных материалов, 

сырья. 

Таким образом, результаты анализа значений показателей, формирующих 

производственно-технологическую составляющую экономической безопасности 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 45 «О техническом регламенте 

Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 

минеральную воду» [Электронный ресурс] // http://www.eaeunion.org 
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ООО «Люкс вода Челябинск» в течение 2017–2019 гг., характеризуют ее как 

устойчивую. 

Следующим шагом в процессе оценки уровня экономической безопасности 

ООО «Люкс вода Челябинск» является анализ значений показателей, 

формирующих финансовую составляющую изучаемой категории, результаты 

расчета которых отражены в таблице 2.11 и на рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.11 – Показатели оценки финансовой составляющей экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг., 

доля ед. 

Показатель 
Период Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 2017 2018 2019 

Коэффициент автономии -1,18 -1,52 -1,43 -0,25 21,47 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-1,23 -1,58 -1,48 -0,26 20,81 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,45 0,39 0,40 -0,05 -10,29 

Коэффициент 
рентабельности продаж 

0,30 0,32 0,20 -0,10 -33,88 

Коэффициент 
рентабельности активов 

0,16 0,21 0,16 0,00 -2,64 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей финансовой составляющей экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг. 
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Результаты расчетов, отраженные в таблице 2.11 и на рисунке 2.2, позволяют 

отметить следующее. 

Значения коэффициента автономии, рассчитанного для ООО «Люкс вода 

Челябинск», не только существенно ниже установленного критического значения, 

но и является отрицательным – удельный вес собственного капитала в общей 

сумме средств, авансированных в деятельность ООО «Люкс вода Челябинск».  

Сложившаяся ситуация обусловлена убыточными результатами деятельности 

организации в течение 2017–2018 гг. и, соответственно, возникновением статьи 

«непокрытый убыток» в размере 151 445,0 тыс. руб. в 2017 г., 196 792,0 тыс. руб. 

в 2018 г., 178 192,0 в 2019 г., что сигнализирует об отсутствии возможности 

расплатиться по обязательствам и сохранить за собой права владения, в случае 

затребования своих средств кредиторами одновременно. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ООО 

«Люкс вода Челябинск» характеризуется отрицательными значениями и 

динамикой на протяжении анализируемого периода (в 2017 г. – -1,23, в 2018 г. – -

1,58, в 2019 г. – -1,48), что отражает недостаточность собственных средств для 

финансирования текущей деятельности организации. 

Значения коэффициента текущей ликвидности для объекта исследования, 

означая увеличение риска неплатежеспособности и снижения ликвидности, 

характеризуется следующей тенденцией – в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

произошло его уменьшение с 0,45 до 0,39 и в 2019 г. по сравнению с 2018 г. он 

дополнительно снижается и достигает 0,40. 

Для анализируемого периода характерна отрицательная динамика уровня 

рентабельности продаж и рентабельности активов, являющихся индикатором 

ценовой политики организации и её способности контролировать издержки. Так, 

например, поскольку показатель рентабельности продаж находится в прямой 

зависимости от изменения прибыли от продаж, и в обратной – от изменения 

выручки от реализации, то его отрицательная динамика в 2017-2019 гг. 

обусловлена снижением абсолютного значения прибыли от продаж, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
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сопровождаемым увеличением выручки от реализации продукции. В частности, 

как отмечалось ранее, выручка от реализации в 2017-2019 гг. увеличилась на 

30164,0 тыс.руб. или на 42,6%, тогда как прибыль от продаж в 2017-2019 гг. 

снизилась на 1213,0 тыс.руб. или на 5,7%. 

Таким образом, результаты анализа значений показателей, формирующих 

финансовую составляющую экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск» в течение 2017–2019 гг., свидетельствуют о наличии существенного 

«пласта» угроз экономической безопасности финансового характера. 

Методические аспекты оценки уровня экономической безопасности 

организации диктуют необходимость изучения еще одного элемента из системы 

индикаторов (критериев) – индикатора, характеризующего кадровую 

составляющую, – коэффициент роста инвестиций в обучение и повышение 

квалификации персонала. Результаты расчета показателя отражены в таблице 2.12 

и свидетельствуют о стремлении руководства ООО «Люкс вода Челябинск» в 

течение 2017–2019 гг. нивелировать потенциальные угрозы экономической 

безопасности организации со стороны кадровой составляющей, посредством 

наращения объема денежных вложений в работников организации, направленных 

на повышение уровня знаний, квалификации, производительности и лояльности 

персонала. 

 

Таблица 2.12 – Показатели оценки кадровой составляющей экономической  

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг., 

доля ед. 

Показатель 
Период Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 2017 2018 2019 

Коэффициент роста 

инвестиций в обучение и 

повышение квалификации 

персонала 

1,60 1,63 1,65 0,02 103,37 

 

Учитывая специализацию ООО «Люкс вода Челябинск» не только на 

производстве безалкогольных напитков, но и на их оптовой и розничной 
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реализации, методика оценки уровня экономической безопасности организации, 

предложенная Д. П. Шимко и В. В. Ефимова, была дополнена показателями, 

раскрывающими содержание рыночной функциональной составляющей. 

Результаты расчета показателей, раскрывающих содержание рыночной 

функциональной составляющей экономической безопасности организации, для 

ООО «Люкс вода Челябинск» отражены в таблице 2.13 и на рисунке 2.3. 

Результаты расчетов, отраженные в таблице 2.13 и на рисунке 2.3, позволяют 

отметить следующее: 

– в течение анализируемого периода для ООО «Люкс вода Челябинск» 

характерен интенсивный рост выручки от реализации продукции на 30164,0 тыс. 

руб. или на 42,6%, что выражается в положительной динамике значений 

коэффициента роста продаж; 

– для ООО «Люкс вода Челябинск» характерна положительная динамика 

коэффициента обновления продукции, свидетельствующая об обновлении 

ассортимента производимой и реализуемой продукции как за счет разработки 

и/или приобретения новых продуктовых решений, так и за счет модернизации 

имеющихся; 

– коэффициент устойчивости роста не имеет смысловой нагрузки, что 

обусловлено убыточными результатами деятельности организации в течение 

2017–2018 гг. и, соответственно, возникновением статьи «непокрытый убыток» в 

размере 151 445,0 тыс. руб. в 2017 г., 196 792,0 тыс. руб. в 2018 г., 178 192,0 в 

2019 г. 

Таким образом, результаты анализа значений показателей, формирующих 

рыночную составляющую экономической безопасности ООО «Люкс вода 

Челябинск» в течение 2017–2019 гг., характеризуют ее как относительно 

устойчивую за счет стремления руководства ООО «Люкс вода Челябинск» в 

течение 2017–2019 гг. нарастить объемы продаж посредством новых 

маркетинговых и ценовых управленческих решений. 
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Таблица 2.13 – Показатели оценки рыночной составляющей экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг., 

доля ед. 

Показатель 
Период Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 2017 2018 2019 

Коэффициент роста продаж 1,09 1,19 1,20 0,11 10,07 

Коэффициент обновления 

продукции 
0,28 0,32 0,38 0,10 37,14 

Коэффициент 

устойчивости роста 
-- -- -- -- -- 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей рыночной составляющей экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг. 

 

Завершающим этапом комплексного подхода к оценке уровня экономической 

безопасности объекта исследования – торгово-производственной организации 

ООО «Люкс вода Челябинск» является расчет комплексного показателя 

экономической безопасности организации, руководствуясь методом расстояний – 

методом, основанным на стандартизации показателей объекта исследования, 

выделении эталонного периода (таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Расчет комплексного показателя экономической безопасности 

ООО «Люкс вода Челябинск» за 2017–2019 гг. 

Показатель 
Период 

Kj 
Уровень 

безопасности 2017 2018 2019 

Фондоотдача, руб./руб. 24,00 29,67 37,32 0,29 высокий 

Запасоотдача, руб./руб. 2,84 6,22 12,14 0,30 высокий 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
116,09 133,02 155,35 0,30 высокий 

Коэффициент автоматизации 

производства 
0,80 0,90 1,00 0,00 высокий 

Доля сертифицированной 

продукции в общем объеме 

выпуска, % 

40,00 48,00 50,00 0,25 высокий 

Затраты на 1 рубль выпуска 

продукции, руб./руб. 
0,45 0,47 0,49 0,52 достаточный 

Среднее значение по группе 0,28 высокий 

Коэффициент автономии -1,18 -1,52 -1,43 1,12 допустимый 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-1,23 -1,58 -1,48 1,16 допустимый 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,45 0,39 0,40 0,89 умеренный 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,30 0,32 0,20 0,62 умеренный 

Коэффициент рентабельности 

активов 
0,16 0,21 0,16 0,62 умеренный 

Среднее значение по группе 0,88 умеренный 

Коэффициент роста 

инвестиций в обучение и 

повышение квалификации 

персонала 

1,60 1,63 1,65 0,28 высокий 

Среднее значение по группе 0,28 высокий 

Коэффициент роста продаж 1,09 1,19 1,20 0,58 достаточный 

Коэффициент обновления 

продукции 
0,28 0,32 0,38 0,32 достаточный 

Среднее значение по группе 0,45 достаточный 

Среднее по всем показателям 0,47 достаточный 

 

Общая деятельность ООО «Люкс вода Челябинск» относится к достаточной 

зоне экономической безопасности, при этом: 

– самое серьезное отклонение от эталонного показателя характерно для 

показателей, формирующих финансовую составляющую экономической 

безопасности организации – 0,88; 
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– минимальное отклонение от эталонного показателя характерно для 

показателей, формирующих производственно-технологическую и кадровую 

составляющие экономической безопасности организации – 0,28. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во-первых, результатом совершенствования методических подходов к оценке 

уровня экономической безопасности торгово-производственных организаций 

стало развитие методики Д.П. Шимко и В.В. Ефимова, предполагающее 

многомерность подхода (за счет включения в процесс исследования рыночной 

составляющей экономической безопасности организации) и получение 

результата, характеризующего абсолютное значение ее уровня. 

Во-вторых, уровень экономической безопасности анализируемой организации 

напрямую зависят от состояния непосредственного окружения объекта 

исследования, а также от факторов внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск». В частности, результаты STEP–анализа показали, что возможности 

из внешней макросреды, которые может извлечь для себя ООО «Люкс вода 

Челябинск», минимальны (взвешенная оценка 1,0 балл), в свою очередь угрозы из 

внешней макросреды достаточно высоки (взвешенная оценка 3,8 балла), а 

результаты SWOT–анализа подтвердили существенность угроз – возможность 

появления новых конкурентов и усиления позиций уже существующих, снижение 

платежеспособного спроса населения на безалкогольные напитки (питьевую воду) 

и сопутствующие товары, неблагоприятная политика ценообразования 

поставщиков расходных материалов, сырья. 

В-третьих, общая деятельность ООО «Люкс вода Челябинск» относится к 

достаточной зоне экономической безопасности, при этом существенный «пласт» 

угроз выявлен со стороны финансовой функциональной составляющей 

экономической безопасности организации, что требует разработки программы 

соответствующих мероприятий.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ЛЮКС ВОДА ЧЕЛЯБИНСК» И РАСЧЕТ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Возможные направления повышения уровня экономической безопасности 

ООО «Люкс вода Челябинск» 

 

В аналитической части выпускной квалификационной работы была 

предпринята попытка совершенствования методических подходов к анализу 

уровня экономической безопасности организации и проведена их апробация на 

примере ООО «Люкс вода Челябинск», что позволяет предложить программу 

мероприятий по повышению уровня экономической безопасности организации 

(таблица 3.1). При этом повышение экономической безопасности объекта 

исследования необходимо проводить поэтапно, переводя показатели потенциалов 

с нижнего уровня на более высокий при помощи разработки программы развития 

и ее реализации в заданный период.
1
 

 

Таблица 3.1 – Программа мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

Существующий 

уровень 

безопасности 

Программный 

уровень 

безопасности 

Программные 

мероприятия 

Производственно-

технологическая 

составляющая 

высокий высокий 

При возможности –

интенсификация 

производства за счет 

более экономного и 

рационального 

использования ресурсов. 

Финансовая 

составляющая 
умеренный достаточный 

Выход на 

положительный 

финансовый результат 

через наращение объема 

продаж производимой 

продукции. 

  

                                                           
1
 Ефимов В.В., Шимко Д.П. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 67. 
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Окончание таблицы 3.1 

Составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

Существующий 

уровень 

безопасности 

Программный 

уровень 

безопасности 

Программные 

мероприятия 

Кадровая 

составляющая 
высокий высокий 

Сохранение 

существующего уровня 

инвестиций в кадровый 

потенциал. 

Рыночная 

составляющая 
достаточный высокий 

Повышение 

инвестиционной 

активности при 

решении 

производственных 

задач, связанных с 

обновлением 

технологий и видов 

продукции. 

 

В рамках выпускной квалификационной работы для повышения уровня 

экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» предлагается 

провести мероприятия, ориентированные на достижение положительного 

финансового результата через наращение объема продаж за счет освоения нового 

вида автоматизированных систем в торговле безалкогольными напитками 

(питьевой водой), – установка вендинговых аппаратов для питьевой воды 

(приложение В). 

Ключевые характеристики планируемого мероприятия систематизировано 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Ключевые характеристики планируемого мероприятия по освоению 

нового вида автоматизированных систем ООО «Люкс вода 

Челябинск» 

Показатель Значение 

Пилотное количество вендинговых 

аппаратов для питьевой воды, ед. 
12 

Стоимость вендингового аппарата для 

питьевой воды, руб./ед. 
199 000,0 

Пилотные «вендинг-точки» 
Челябинский торговый центр, ТРК «Горки», ТРК 

«Фокус», ТРК «Родник», ТРК «Куба», ТРК «Урал» 
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Обоснование экономической рациональности предлагаемого мероприятия 

требует расчета годового дохода от внедрения автоматизированных систем в 

торговле безалкогольными напитками (питьевой водой). При этом в процессе 

прогнозирования изменения годового дохода ООО «Люкс вода Челябинск» 

целесообразно руководствоваться ретроспективными результатами внедрения 

аналогичных автоматизированных систем в торговлю безалкогольными 

напитками (питьевой водой) организациями–партнерами, функционирующими на 

территории Уральского федерального округа, – ООО «Люкс вода Магнитогорск», 

ООО «Люкс вода Екатеринбург», ООО «Люкс вода Тюмень», ООО «Люкс вода 

Нижний Тагил» и ООО  «Люкс вода Златоуст», представленными в таблице 3.3, и 

системой вероятностного прогнозирования. 

 

Таблица 3.3 – Результаты освоения нового вида автоматизированных систем 

организациями–партнерами ООО «Люкс вода Челябинск», % 

Организация–партнер 
Прирост годового дохода от 

установки вендингового аппарата 

ООО «Люкс вода Магнитогорск» 8,0 

ООО «Люкс вода Екатеринбург» 10,0 

ООО «Люкс вода Тюмень» 6,0 

ООО «Люкс вода Нижний Тагил» 8,0 

ООО  «Люкс вода Златоуст» 6,0 

 

Система вероятностного прогнозирования используется для планирования 

величин, плавно изменяющихся в разных направлениях, и осуществляется  в 

среде MS Excel, что позволяет существенно сократить количество расчётов. 

Система вероятностного прогнозирования предполагает выполнение расчетов в 

следующей последовательности: 

– во-первых, определение среднего ожидаемого значения события по формуле (3.1): 

 

i

n

i

i xpx 
1 ,                                                  (3.1) 

где    iх - абсолютное значение i-го результата; 
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ip -  вероятность наступления i-го результата; 

n – число вариантов исхода событий. 

– во-вторых, определение среднего квадратического отклонения 

действительных результатов от среднего ожидаемого значения по формуле (3.2): 

 









n

nxx
n

i

i

1

2)(



,                                         (3.2) 

 

Результаты расчета среднеожидаемого значения и среднеквадратического 

отклонения отражены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты вероятностного планирования увеличения годового  

дохода в результате освоения нового вида автоматизированных 

систем ООО «Люкс вода Челябинск» 

Повышение 

годового 

дохода, % 

Вероятность 

Среднеожидаемое 

значение повышения 

годового дохода, % 

Среднее квадратическое 

отклонение действительных 

результатов от среднего 

ожидаемого значения, % 

8,0 0,40 3,20 0,16 

6,0 0,40 2,40 2,56 

10,0 0,20 2,00 5,76 

Итого 1,00 7,60 √8,48 (±2,91) 

 

Согласно данным таблицы 3.4 среднеожидаемое значение прироста годового 

дохода ООО «Люкс вода Челябинск» в результате внедрения автоматизированных 

систем в торговлю безалкогольными напитками (питьевой водой) составит 7,60 

%. Однако, возможно два дополнительных варианта развития событий: 

оптимистичный, при котором прирост годового дохода ООО «Люкс вода 

Челябинск» может составить величину равную 10,51% (7,60+2,91); 

пессимистичный, при котором прирост годового дохода ООО «Люкс вода 

Челябинск» может составить величину равную 4,69% (7,60–2,91). 



65 

Руководствуясь, вышеприведенными данными, целесообразным будет 

проанализировать эффективность предполагаемого направления повышения 

уровня экономической безопасности для ООО «Люкс вода Челябинск». 

 

3.2 Анализ эффективности возможных направлений повышения уровня 

экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

 

Обоснование эффективности предполагаемого направления повышения 

уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» предполагает: 

– во-первых, расчет показателей эффективности инвестиционных вложений; 

– во-вторых, расчет прогнозируемых показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности организации. 

Исходные данные и результаты расчета показателей эффективности 

инвестиционных вложений приведены в таблицах 3.5, 3.6. Отметим, что в 

качестве анализируемого временного периода принимается 5 летний период, что 

соответствует сроку полезного использования приобретаемого оборудования; 

текущие затраты в целях расчета эффективности предлагаемого мероприятия 

приняты за постоянную величину. 

Результаты проведенных расчетов позволяют считать освоение нового вида 

автоматизированных систем в торговле безалкогольными напитками (питьевой 

водой), – установка вендинговых аппаратов для питьевой воды и осуществление в 

связи с этим инвестиционных вложений целесообразными и эффективными, 

поскольку: сумма полученных доходов в абсолютной величине с учетом 

воздействия фактора времени на денежный поток превышает нулевое значение и 

составляет 17280686,85 руб.; относительная величина доходов по планируемым 

инвестиционным вложениям превышает единичное значение, составляя 7,59 

руб./руб.; срок окупаемости, рассчитанный дисконтированным методом 

составляет 0,77 года. 
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Таблица 3.5 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

инвестиционных вложений в результате освоения нового вида 

автоматизированных систем ООО «Люкс вода Челябинск», руб. 

Показатели 0 
Срок полезного использования 

1 2 3 4 5 

Капитальные затраты           

приобретение оборудования -2388000 
     

Текущие затраты           

амортизационные 

отчисления  
477600,00 477600,00 477600,00 477600,00 477600,00 

расходы на обслуживание 

оборудования  
30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

Выручка от реализации, руб.  
3114328,00 7674328,00 7674328,00 7674328,00 7674328,00 

Прибыль от продаж  
2606728,00 7166728,00 7166728,00 7166728,00 7166728,00 

Чистая прибыль  
2085382,40 5733382,40 5733382,40 5733382,40 5733382,40 

Денежные потоки -2388000 2562982,40 6210982,40 6210982,40 6210982,40 6210982,40 

Дисконтирующий 

множитель (согласно 

таблице дисконтирования) 

1,0000 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 

Дисконтированный 

денежный поток 
-2388 000 2308990,84 5040833,32 4541470,33 4091174,11 3686218,05 

 

Таблица 3.6 – Показатели эффективности инвестиционных вложений ООО «Люкс 

вода Челябинск» 

Показатель Результат 
Чистый дисконтированный доход, руб. 17280686,85 

Индекс рентабельности инвестиций, руб./руб. 7,59 

Срок окупаемости по дисконтированному денежному потоку, 

лет 
0,77 

 

Обоснование предполагаемого направления для ООО «Люкс вода Челябинск» 

предполагает также расчет прогнозируемых показателей, характеризующих 

уровень экономической безопасности организации, прежде всего, с учетом 

балансирования активной и пассивной частей бухгалтерского баланса объекта 

исследования.  

Прогнозируемые значения промежуточных и комплексного показателей, 
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характеризующих уровень экономической безопасности объекта исследования – 

торгово-производственной организации ООО «Люкс вода Челябинск», 

руководствуясь методом расстояний, представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет прогнозируемого комплексного показателя экономической 

безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

Показатель 
Период 

Kj 
Уровень 

безопасности 2017 2018 2019 прогноз 

Фондоотдача, руб./руб. 24,00 29,67 37,32 37,41 0,28 высокий 

Запасоотдача, руб./руб. 2,84 6,22 12,14 12,55 0,29 высокий 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
116,09 133,02 155,35 156,00 0,29 высокий 

Коэффициент 

автоматизации 

производства 

0,80 0,90 1,00 1,00 0,00 высокий 

Доля 

сертифицированной 

продукции в общем 

объеме выпуска, % 

40,00 48,00 50,00 50,0 0,25 высокий 

Затраты на 1 рубль 

выпуска продукции, 

руб./руб. 

0,45 0,47 0,49 0,48 0,51 достаточный 

Среднее значение по 

группе 
0,27 высокий 

Коэффициент автономии -1,18 -1,52 -1,43 -1,40 1,10 допустимый 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-1,23 -1,58 -1,48 - 1,46 1,13 допустимый 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,45 0,39 0,40 0,41 0,88 умеренный 

Коэффициент 

рентабельности продаж 
0,30 0,32 0,20 0,23 0,60 достаточный 

Коэффициент 

рентабельности активов 
0,16 0,21 0,16 0,19 0,60 достаточный 

Среднее значение по 

группе 
0,86 умеренный 

Среднее значение по 

группе 
0,86 умеренный 

Коэффициент роста 

инвестиций в обучение и 

повышение 

квалификации персонала 

1,60 1,63 1,65 1,65 0,28 высокий 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатель 
Период 

Kj 
Уровень 

безопасности 2017 2018 2019 прогноз 

Среднее значение по 

группе 
0,28 высокий 

Коэффициент роста 

продаж 
1,09 1,19 1,20 1,23 0,55 достаточный 

Коэффициент 

обновления продукции 
0,28 0,32 0,38 0,38 0,32 достаточный 

Среднее значение по 

группе 
0,44 достаточный 

Среднее по всем 

показателям 
0,46 достаточный 

 

В результате реализации предложенного в выпускной квалификационной 

работе направления повышения уровня экономической безопасности ООО «Люкс 

вода Челябинск» – освоение нового вида автоматизированных систем в торговле 

безалкогольными напитками (питьевой водой), – установка вендинговых 

аппаратов для питьевой воды, общая деятельность организации по-прежнему 

будет относится к достаточной зоне экономической безопасности, но среднее 

отклонение от эталонного показателя: 

– по производственно-технологической составляющей снизилось с уровня 0,28 

до уровня 0,27; 

– по финансовой составляющей снизилось с уровня 0,88 до уровня 0,86; 

– по рыночной составляющей снизилось с уровня 0,45 до уровня 0,44; 

– по организации в целом с уровня 0,47 до уровня 0,46. 

Таким образом, целесообразность внедрения данного проекта является 

эффективным для исследуемого предприятия 

 

Выводы по разделу три 

 

Во-первых, в рамках выпускной квалификационной работы для повышения 

уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» предложено 

провести мероприятия, ориентированные на достижение положительного 
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финансового результата через наращение объема продаж за счет освоения нового 

вида автоматизированных систем в торговле безалкогольными напитками 

(питьевой водой), – установка вендинговых аппаратов для питьевой воды. 

Во-вторых, обоснование рациональности предполагаемого направления 

повышения уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

предполагало расчет показателей эффективности инвестиционных вложений и 

расчет прогнозируемых показателей, характеризующих уровень экономической 

безопасности организации. Результаты проведенных расчетов позволяют считать 

освоение нового вида автоматизированных систем в торговле безалкогольными 

напитками (питьевой водой), – установка вендинговых аппаратов для питьевой 

воды и осуществление в связи с этим инвестиционных вложений 

целесообразными и эффективными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы, предполагающей 

исследование уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» 

и разработку предложений по его повышению, были рассмотрены теоретико-

методические аспекты обеспечения экономической безопасности организации, 

проведен комплексный анализ текущего уровня экономической безопасности 

ООО «Люкс вода Челябинск», руководствуясь скорректированной методикой, 

выявлены резервы и ограничения в деятельности организации, предложены 

направления повышения уровня экономической безопасности объекта 

исследования и обоснована их целесообразность. 

Исследование, проведенное в теоретической части выпускной 

квалификационной работы, позволяет отметить, что: 

– в современных условиях хозяйствования обеспечение экономической 

безопасности становится неотъемлемой частью системы управления организацией 

и требует пристального внимания, а специфика системы экономической 

безопасности организации определяется уровнем ее сложности, 

многосторонности и степенью влияния на перспективы достижения ключевых 

бизнес-целей; 

– исследование уровня экономической безопасности организации является 

важнейшей плановой задачей для каждой организации, что обусловлено 

стремительным появлением новых угроз и возможностью их нейтрализации лишь 

в результате своевременного мониторинга, ориентировано в конечном итоге на 

оценку качества и действенность риск-менеджмента. 

По результатам работы над аналитической частью выпускной 

квалификационной работы, можно отметить следующие ключевые аспекты. 

Во-первых, результатом совершенствования методических подходов к оценке 

уровня экономической безопасности торгово-производственных организаций 

стало развитие методики Д.П. Шимко и В.В. Ефимова, предполагающее 
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многомерность подхода (за счет включения в процесс исследования рыночной 

составляющей экономической безопасности организации) и получение 

результата, характеризующего абсолютное значение уровня экономической 

безопасности. 

Во-вторых, уровень экономической безопасности анализируемой организации 

напрямую зависят от состояния непосредственного окружения объекта 

исследования, а также от факторов внешней макросреды ООО «Люкс вода 

Челябинск». В частности, результаты STEP–анализа показали, что возможности 

из внешней макросреды, которые может извлечь для себя ООО «Люкс вода 

Челябинск», минимальны (взвешенная оценка 1,0 балл), в свою очередь угрозы из 

внешней макросреды достаточно высоки (взвешенная оценка 3,8 балла), а 

результаты SWOT–анализа подтвердили существенность угроз – возможность 

появления новых конкурентов и усиления позиций уже существующих, снижение 

платежеспособного спроса населения на безалкогольные напитки (питьевую воду) 

и сопутствующие товары, неблагоприятная политика ценообразования 

поставщиков расходных материалов, сырья. 

В-третьих, общая деятельность ООО «Люкс вода Челябинск» относится к 

достаточной зоне экономической безопасности, при этом существенный «пласт» 

угроз выявлен со стороны финансовой функциональной составляющей 

экономической безопасности организации, что требует разработки программы 

соответствующих мероприятий. 

Для устранения выявленных негативных тенденций в рамках выпускной 

квалификационной работы было предложено провести мероприятия, 

ориентированные на достижение положительного финансового результата через 

наращение объема продаж за счет освоения нового вида автоматизированных 

систем в торговле безалкогольными напитками (питьевой водой), – установка 

вендинговых аппаратов для питьевой воды. 

Обоснование рациональности предполагаемого направления повышения 

уровня экономической безопасности ООО «Люкс вода Челябинск» предполагало 
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расчет показателей эффективности инвестиционных вложений и расчет 

прогнозируемых показателей, характеризующих уровень экономической 

безопасности организации.  

Результаты проведенных расчетов позволяют считать освоение нового вида 

автоматизированных систем в торговле безалкогольными напитками (питьевой 

водой), – установка вендинговых аппаратов для питьевой воды и осуществление в 

связи с этим инвестиционных вложений целесообразными и эффективными, 

поскольку: 

– сумма полученных доходов в абсолютной величине с учетом воздействия 

фактора времени на денежный поток превышает нулевое значение и составляет 

17280686,85 руб.; 

– относительная величина доходов по планируемым инвестиционным 

вложениям превышает единичное значение, составляя 7,59 руб./руб.; 

– срок окупаемости, рассчитанный дисконтированным методом составляет 

0,77 года; 

– общая деятельность организации по-прежнему будет относится к 

достаточной зоне экономической безопасности, но среднее отклонение от 

эталонного показателя по производственно-технологической составляющей 

снизилось с уровня 0,28 до уровня 0,27, по финансовой составляющей снизилось с 

уровня 0,88 до уровня 0,86, по рыночной составляющей снизилось с уровня 0,45 

до уровня 0,44, по организации в целом с уровня 0,47 до уровня 0,46. 

Таким образом, цель работы достигнута, а задачи – решены. 



73 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Авдинский, В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России : учеб. пособие / В.И. Авдинский, В.А. Дадалко. – М. : ИНФРА-М, 2017 – 

363 с. 

2 Безверхая, Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и 

факторы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – 2015 – №3 (108). – С. 220-231. 

3 Бобарыкина, Е.Н. Генезис понятия «экономическая безопасность 

предприятия» // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 

обществе. – 2017 – № 2 (22)– С. 4-21. 

4 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Большая Рос. энцикл.. – СПб. : Норинт, 2014. – 1456 с. 

5 Гайфуллина, М.М. Методический подход к оценке экономической 

безопасности компании/ М. М. Гайфуллина, Е. В. Костомарова // Науковедение. – 

2017 – № 2 (9). – С. 2–15. 

6 Гапоненко, В.А. Экономическая безопасность организаций: подходы и 

принципы: монография. – М.: ИНФРА-М, 2018 – 264 с 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 

3301. 

8 Грунин, О.А. Экономическая безопасность организации: учебник / О.А. 

Грунин, С.О. Грунин. – СПб.: Питер, 2016. – 160 с. 

9 Гунина, И.А. Система управления экономической безопасностью 

предприятия / И. А. Гунина, Ю. Н. Посаженникова // ЭКОНОМИНФО. – 2018. – 

№1 (15). – С. 28 – 31. 

10 Давыдова, А.В. Совершенствование подходов к определению сущности и 

содержания понятия «экономическая безопасность» // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2018. – № 6 (20). С. 119-122. 



74 

11 Демчук, О.В. Роль и значение системы экономической безопасности 

предприятия // Вестник Академии знаний. – 2019 – № 6 (35) – С. 107 – 111. 

12 Драчук, Ю.З. Институциональное обеспечение экономической 

безопасности промышленного предприятия // Экономический вестник. – 2018 – 

№3 (47) – С. 112-120. 

13 Ермакова, И.Н. Методические подходы к оценке уровня экономической 

безопасности сельскохозяйственного предприятия / И.Н. Ермакова, Н.Б. Михеева, 

Д.С. Хандогина // Социально-экономический и гуманитарный журнал 

Красноярского ГАУ. – 2018 – №4 – С. 43-54. 

14 Ефимов, В.В. Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта / В.В. Ефимов, Д.П. Шимко // Инновационное развитие 

экономики. – 2014 – № 2 (19) – С. 59-68. 

15 Зубач, С.В. Факторы экономической безопасности субъекта 

предпринимательской деятельности: научный обзор // Экономика и менеджмент. 

– 2018 – №3 (12) – С. 28-31. 

16 Зубик, В.Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы): учебник / 

под ред. Седегова Р. С., Плотницкого М. И., Головачева А. С.. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018 – 391 с. 

17 Ивашина, Н.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019 – 420 с. 

18 Касперович, С.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, 

цели и направления обеспечения // Труды БГТУ. – 2016 – №7. – С. 278 – 282. 

19 Кеворкова, Ж.А. Развитие методического инструментария оценки 

экономической безопасности организации // Учет. Анализ. Аудит. – 2019 – №2. – 

С. 28 – 38. 

20 Киселева, И.А. Экономическая безопасность предприятия: особенности, 

виды, критерии оценки / И.А. Киселева, Н.Е. Симонович // Вестник ВГУИТ. – 

2018 – №2 – С. 415 – 423. 



75 

21 Козаченко, А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и 

механизм обеспечения // Экономика и предпринимательство. – 2017 – №10. – С. 

22-29. 

22 Колобаев, А.В. Формирование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2017 – №11. – С. 159-165. 

23 Краснощек, А.А. Современные аспекты анализа и оценки экономической 

безопасности организаций / А.А. Краснощек, И. А. Динец // Корпоративные 

финансы. – 2018 – № 4 (16) – С. 78 – 84. 

24 Крыцина, А.М. Развитие внутреннего контроля как элемента 

экономической безопасности коммерческого предприятия // Крымский научный 

вестник. – 2017 – №2-3 – С. 46-56. 

25 Кузнецова, О.Б. Оценка информационных рисков в обеспечении 

экономической безопасности предприятия // Экономика и менеджмент. – 2016 – 

№2 (28). – С. 33 – 41. 

26 Лапина, Н.В. Факторы экономической безопасности организации 

розничной торговли // European research. – 2016 – № 6 (17) – С. 53-55. 

27 Лукашук, Н.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, 

оценка, факторы роста в контексте концепции устойчивого развития // Труды 

БГТУ. – 2018 – №7 – С. 283 – 288. 

28 Меламедов, С.Л. Обзор подходов к теоретическим и методическим 

аспектам оценки экономической безопасности компании // Экономическое 

образование. – 2019 – №2 (10) – С. 28 – 37. 

29 Меркушева, М.В. Теоретические основы экономической безопасности 

предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2017 – №2 (10) – С. 163-165. 

30 Морунов, В.В. Экономическая безопасность как экономическая категория// 

Экономические науки. – 2018 – №10 (83) – С. 53–55. 



76 

31 Никонов, В.А. Экономическая безопасность предприятия: подходы к 

определению, факторы и рекомендации по ее совершенствованию / В.А. Никонов, 

А.О. Харина // Общество. Наука. Инновации: сб. ст. всерос. ежегод. науч.-практ. 

конф. – Киров, 2017 – С. 4433–4440. 

32 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш.  

Лозовский, Е.Б. Стародубцева.  - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017 – 

682 с. 

33 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 45 

«О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О 

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную 

воду» [Электронный ресурс] // http://www.eaeunion.org (дата обращения: 

01.06.2020). 

34 Савина, Н.В. Основные теоретические подходы к определению содержания 

экономической безопасности предприятия // Человеческий капитал. – 2013 – № 1 

(49). – С. 131–134. 

35 Сенчагов, В.К. Методология обеспечения экономической безопасности // 

Экономика региона. – 2018 – №3 – С. 28-40. 

36 Серебрякова, Т.Ю. Экономическая безопасность и угрозы // Вестник 

НГУЭУ. – 2016 – № 3 – С. 237 – 246. 

37 Снитко, Л.Т. Управление экономической безопасностью предприятия на 

принципах обеспечения ее рационального уровня / Л.Т. Снитко, О.А. Клиндухова 

// Вестник БУКЭП. – 2015 – №4– С. 40 – 46.  

38 Соснин, В.И. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 – 357 с. 

39 Суббота, Н.В. Мировой опыт обеспечения социально-экономической 

безопасности предприятий // Балканское научное обозрение. – 2019 – № 3 (25) – 

С.99-101. 



77 

40 Тамбовцев, В.Л. К вопросу об определении научной категории 

«экономическая безопасность организации» // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2018 – №2 – С. 125 – 134. 

41 Трофимова, Л.Н. Системное обеспечение экономической безопасности 

эффективной деятельности организаций розничной торговли (теоретико-

концептуальный аспект) // Аудит и финансовый анализ. – 2018 – №4. – С. 414 – 

421. 

42 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 

безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011. № 1. ст. 2. 

43 Фомина, М.В. Экономически безопасное развитие современных 

предприятий: теория и практика: монография. – Донецк: ДТУ, 2017 – 190 с. 

44 Хиревич, Э.Ю. Определение оптимальной методики оценки экономической 

безопасности предприятия  Международный научный журнал «Инновационная 

наука». – 2016 – №2. – С. 123 – 127. 

45 Хорев, А.И. Ресурсно-функциональный подход как метод обеспечения 

экономической безопасности предприятия / А.И. Хорев, А.Ю. Шереметов, И.И. 

Баркалова // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2016 – № 4(17) – 

С.76–78. 

46 Шаповалова, И.М. Теоретические подходы к определению понятия 

«экономическая безопасность субъектов хозяйствования» // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2019 – №1 (26) – С. 397-400. 

47 Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: учебное пособие для 

студентов непрофильных вузов. – М.: Междунар. отношения, 2016 – 400 с. 

48 Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л.П. Гончаренко [и др.] ; 

под общей редакцией Л. П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 – 340 с. 

49 Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. 

Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной – М.: НИЦ ИНФРА-

М, – 2017 – 320 с. 



78 

50 Экономическая безопасность: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / под ред. д-ра экон. наук, 

проф. И.В. Манаховой. – Саратов: Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова – 2019. – 304 с. 

51 Юрьев, К.И. Экономическая безопасность предприятия: подходы и факторы 

// Экономическая наука сегодня. Теория и практика: мат-лы V Междунар. науч.-

практ. конф. – Чебоксары, 2016 – С. 112–113. 

52 Яниогло, А. Комплексная система обеспечения экономической 

безопасности предприятий // Agricultural and Resource Economics International 

Scientific E-Journal. – 2015 – Т.1 – № 1 – С. 69–79. 



79 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 2 706 2 829 2 951 2 982 3 087 

Прочие внеоборотные активы 1190 15 11 14 0 1 

Итого по разделу I 1100 2 721 2 840 2 965 2 982 3 088 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 8 321 13 488 24 909 17 935 78 039 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0 0 2 097 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 87 531 99 727 92 398 170 288 97 549 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 26 225 13 205 6 486 3 172 9 556 

Итого по разделу II 1200 122 077 126 420 125 890 191 395 185 144 

БАЛАНС 1600 124 798 129 260 128 855 194 377 188 232 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (178 192) (196 792) (151 445) (55 885) (11 982) 

Итого по разделу III 1300 (178 182) (196 782) (151 435) (55 875) (11 972) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 302 871 324 682 280 100 250 985 200 204 

Доходы будущих периодов 1530 0 1 259 82 (733) 0 

Оценочные обязательства 1540 109 101 108 0 0 

Итого по разделу V 1500 302 980 326 042 280 290 250 252 200 204 

БАЛАНС 1700 124 798 129 260 128 855 194 377 188 232 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код 2019 2018 2017 2016 2015 

Выручка 2110 100 978 83 935 70 814 64 790 62 280 

Себестоимость продаж 2120 (49 260) (39 587) (31 959) (92 279) (43 165) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 51 718 44 348 38 855 (27 489) 19 115 

Коммерческие расходы 2210 (31 687) (71 532) (60 099) (35 456) (12 790) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 031 (27 184) (21 244) (62 945) 6 325 

Прочие доходы 2340 81 682 90 856 9 697 56 242 916 

Прочие расходы 2350 (81 919) (108 022) (83 206) (36 170) (29 383) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 794 (44 350) (94 753) (42 873) (22 142) 

Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) (807) (633) (672) 

Прочее 2460 (1 194) (997) 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 18 600 (45 347) (95 560) (43 506) (22 814) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ассортиментный ряд ООО «Люкс вода Челябинск» 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Ассортиментный ряд питьевой воды 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Ассортиментный ряд аппаратов и помп 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Ассортиментный ряд сопутствующих товаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 
 

Рисунок В.1 – Варианты вендинговых автоматов для установки в г. Челябинск 
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