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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости ООО 

«Огнеупор».  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

основы финансовой устойчивости предприятия как фактора его 

экономической безопасности. Проведена оценка финансовой устойчивости и 

экономической безопасности ООО «Огнеупор».  

На основе проведенного анализа разработаны мероприятия по 

повышению финансовой устойчивости ООО «Огнеупор» и проведена оценка 

их эффективности.  

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

внедрение системы MES позволит ООО «Огнеупор» повысить финансовую 

устойчивость, как составляющую экономической безопасности предприятия 

и решить ряд актуальных проблем для предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется тем, что на сегодняшний день 

для каждого хозяйствующего субъекта значимым является обеспечение 

стабильного функционирования и устойчивого развития в условиях 

рыночной неопределенности, когда постоянно возникают угрозы  и риски как 

внутренней, так и внешней среды. Поэтому большое внимание следует 

уделять вопросам экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Развитие рыночной экономики определяет значимость формирования 

анализа на микроуровне предприятий и их подразделений. Результативная 

деятельность предприятия возможна только при экономически грамотном 

управлении. Деятельность хозяйствующего субъекта непосредственно 

зависит от его финансового состояния, которое определяет уровень его 

экономической безопасности. Финансовое состояние предприятия 

определяется рядом показателей, характеризующих состояние капитала в 

процессе его развития и возможность хозяйствующего субъекта 

финансировать свою деятельность. Вопрос о повышении финансовой 

устойчивости предприятия имеет весьма высокое значение, поскольку от 

этого зависит привлечение инвестиций, получение кредита на выгодных 

условиях для предприятия, привлечение квалифицированных кадров, а также 

выбор добросовестных агентов. Стабильное финансовое состояние 

предприятия говорит о его конкурентоспособности и деловой активности, а 

также дает гарантии взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами. 

Неотъемлемой частью финансового состояния предприятия является 

финансовая устойчивость, которая обусловливает постоянство деятельности.  

Финансовая устойчивость предприятия помогает противостоять 

колебаниям внешней и внутренней среды. Таким образом, финансовая 

устойчивость предприятия детерминируется влиянием ряда внутренних и 

внешних факторов. Влияние внешних факторов не зависит от 

хозяйствующего субъекта, поэтому предприятие не может влиять на них 
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должным образом, к ним необходимо адаптироваться. В свою очередь, 

следует иметь в виду, что в настоящее время для реального сектора 

экономики значительнее внутренние факторы, нежели внешние, так как 

посредством внутренних факторов предприятие может исправлять 

финансовую устойчивость и стабилизировать свою экономическую 

безопасность.   

Разработке теоретических и прикладных аспектов решения многогранных 

проблем управления обеспечением экономической безопасности посвящены 

труды выдающихся отечественных ученых, в частности В.К. Сенчагова, Н.В. 

Манохиной, Н.П. Кириллова, А.В. Козаченко, С.М. Шкарлета, 

М.И. Королева, Л.П. Гончаренко, Т.В. Солода, Е.Г. Мальцевой, Р.В. 

Савкиной и др. Однако, существует необходимость в проведении системного 

исследования взаимосвязи между экономической безопасностью 

предприятия и уровнем его финансовой устойчивости. 

Объектом исследования является ООО «Огнеупор». 

Предметом исследования является финансовая устойчивость предприятия 

как фактор его экономической безопасности. 

Цель исследования – разработка мероприятий, направленных на 

повышение финансовой устойчивости ООО «Огнеупор». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– раскрыть понятие и факторы экономической безопасности 

промышленного предприятия; 

– раскрыть понятие финансовой устойчивости предприятия как фактор 

его экономической безопасности; 

– проанализировать методы оценки и повышения финансовой 

устойчивости промышленного предприятия; 

– дать краткую характеристику ООО «Огнеупор»; 

– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«Огнеупор»; 
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– выполнить SWOT-анализ ООО «Огнеупор»; 

– разработать мероприятия, направленные на повышение финансовой 

устойчивости ООО «Огнеупор» и оценить их эффективность. 

Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

том, что предпринята попытка исследования взаимосвязи между 

экономической безопасностью предприятия и уровнем его финансовой 

устойчивости. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

оптимизированы теоретические основы финансовой устойчивости 

предприятия как фактора его экономической безопасности. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в том, что полученные результаты можно использовать в финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Огнеупор» для повышения финансовой 

устойчивости предприятия. 

В ходе выполнения работы использовались такие методы исследования, 

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

экономического анализа.  

В качестве информационной базы исследования использовались 

нормативно-правовые акты, учебники и монографии отечественных и 

зарубежных авторов, публикации в специальных периодических изданиях, 

информация по предприятию.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

На защиту выносятся:  

– модели оценки финансовой устойчивости промышленного предприятия; 

– параметры оценки финансовой устойчивости предприятия;  

– динамика и структура статей баланса;  

– анализ финансовых результатов;  

– определение уровня финансовой устойчивости;  

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости; 
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– предлагаемая Концепция повышения экономической безопасности ООО 

«Огнеупор» и экономический эффект от внедрения MES-системы в 

производственной деятельности ООО «Огнеупор». 

  



11 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОРА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Понятие и факторы экономической безопасности промышленного 

предприятия 

 

Сущность такого понятия как экономическая безопасность предприятия 

имеет в своей основе несколько различных мнений на настоящий момент. 

Однако, все формулировки определения «экономическая безопасность 

предприятия», достаточно близки по смыслу. 

Согласно формулировке Л.П. Гончаренко экономическая безопасность 

предприятия – юридические и производственные отношения предприятия, 

его организационные связи, материальные и интеллектуальные ресурсы, 

грамотная взаимосвязь которых обеспечивает стабильность работы, 

финансовое и коммерческое процветание, научно-технический прогресс и 

социальную направленность
1
. 

С точки зрения М.И. Королева экономическая безопасность предприятия 

– это такое сочетание ресурса предприятия в совокупности с 

предпринимательскими возможностями, применение которых обеспечит 

стабильность хозяйственной деятельности с оптимальным использованием 

ресурсов для устойчивой динамики в развитии науки и техники, 

позволяющее максимально защитить предприятие от всех видов 

коммерческих угроз
2
.  

Анализ научной литературы, проведенный в рамках исследования, 

позволил выделить несколько основных подходов к трактовке понятия 

«экономической безопасности предприятия», которые представлены на 

рисунке 1.1.  

 

                                                                 
1 Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность: учебник. М.: Юрайт, 2017. С. 28.  
2
 Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии. 

М.: Экономика, 2016. С. 35. 
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Рисунок 1.1 – Подходы к трактовке термина «экономическая безопасность 

предприятия»
3
 

 

Еще один вариант определения «экономической безопасности 

предприятия», основа которого – реализация и защита коммерческих сфер 

деятельности предприятия, является гарантией охраны жизненно значимых 

интересов, защиты области предпринимательской среды от всех видов 

угроз
4
. Развитие правовых, информационных, организационных, 

экологических, социальных, экономических систем мер
5
. 

Один авторский подход отдает предпочтение наличию ресурсов на 

предприятии и осуществлению грамотного управления оными, что влечет за 

собой некоторые гарантии поддержания экономической безопасности 

предприятия
6
. Другие авторы настаивают на формировании внутренней и 

внешней системы обеспечения экономической безопасности от других 

                                                                 
3
 Скорев М.М. Развитие методики оценки системы внутреннего контроля // Бизнес. 

Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 95. 
4
 Уразгалиев В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. С. 26. 
5
 Лях Н.В. Сущность категориального аппарата понятия «экономическая безопасность 

предприятия» как залог формирования системы защиты от угроз  // EurasiaScience: сборник 
статей XVII международной научно-практической конференции. М.: Научно-

издательский центр «Актуальность.РФ». 2018. С. 254. 
6
 Манохина Н.В. Экономическая безопасность: учеб, пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 

118. 
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субъектов хозяйственной деятельности с целью минимализации угроз для 

внутренней и внешней области предприятия
7
. 

Анализ научной литературы на предмет сравнения формулировок понятия 

экономической безопасности предприятия выявляет несколько подходов ее 

обозначения. Выявляется не менее четырех подходов: 

– защитный; 

– ресурсно-функциональный; 

– системный; 

– ситуационный
8
. 

Защитный подход для определения экономической безопасности 

предприятия является первым в списке. Деятельность предприятия по 

разным направлениям сопровождается негативным влиянием, поэтому 

защита от этих влияний определяет основную сущность экономической 

безопасности субъекта предпринимательской деятельности. Данный подход 

предусматривает защиту предприятия и всех его направлений деятельности 

от вредоносных вмешательств, а именно: активных/пассивных, 

внешних/внутренних.  

Данный подход позволяет его авторам выделить два особых направления 

защиты: 

– защищенность от угроз; 

– защищенность экономических интересов. 

Несмотря на стройность и логичность авторов защитного подхода 

формулировки экономической безопасности предприятия, она имеет 

признаки некоторой ограниченности и односторонности. Первой 

предпосылкой для данного наблюдения является осуществление защиты 

интересов предприятия от опасностей без учета эффективности деятельности 

предприятия, хотя это является главной целью и задачей предприятия. 
                                                                 
7
 Колочков А.Б. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

// Научный журнал. 2017. № 5 (18). С. 66. 
8
 Амбарцумян А.Г. Сущность и содержание экономической безопасности предприятия на 

современном этапе развития экономических отношений в России// Экономика. Общество. 

Человек: межвуз. сбор. науч. тр. Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. С.27. 
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Вторая предпосылка заключается в рассмотрении предприятия на момент 

текущего состояния без учета стратегических перспектив в структуре 

экономической безопасности. 

Третьей предпосылкой является тот факт, что защитная формулировка 

предполагает влияние внешней среды как косвенное. Хотя, как показывает 

практика, данный вид враждебного влияния предполагает максимальную 

угрозу для предприятия из-за невозможности управления этим процессом
9
. 

Ресурсно-функциональный подход является одним из самых популярных 

в научных кругах для определения экономической безопасности 

предприятия
10

. 

Данный подход выделяет некоторые функциональные составляющие из 

общей деятельности предприятия, а именно: 

– финансовая; 

– технико-технологическая; 

– кадровая; 

– инвестиционная и др. 

Непременным условием достижения экономической безопасности 

предприятия в комплексе является защита каждого из вышеперечисленных 

направлений деятельности. Необходимо отметить, что защищенность прямо 

пропорционально зависит от ресурсного распределения. 

Обеспечение экономической безопасности основывается на оптимальном 

распределении ресурсов по разным направлениям деятельности предприятия, 

что позволяет обеспечить экономическую безопасность предприятия – это 

основной постулат приверженцев ресурсно-функционального подхода. 

                                                                 
9
 Акимова А.В., Шилькова В.В. Обеспечение защищенности и предотвращение угроз как 

сущностные характеристики экономической безопасности предприятия // Экономика. 
Общество. Человек: межвуз. сбор. науч. тр. Белгород: Изд-во БГТУ, 2019. С. 27.  
10

 См.: Шилькова В.В., Гуменова В.О. Финансовая безопасность в системе экономической 

безопасности предприятия. Экономика. Общество. Человек: межвуз. сбор. науч. тр. 
Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. С.61; Сомина И.В., Баранов В.М., Ковтун Ю.А., Шевцов 

Р.М. Экономическая безопасность государства в сфере реализации одного из направлений 
правоохранительной деятельности: предупреждение и выявление преступлений в сфере 

железнодорожных перевозок // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2018. № 6. С.131.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39231774
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39231774


15 

Данное логическое построение предполагает, что только оптимальным 

направленным распределением ресурсов можно добиться максимального 

развития предприятия и обеспечить непреодолимую защиту от всех видов 

угроз. 

Данный вариант определения экономической безопасности предполагает 

задачу предприятия в оптимальном распределении ресурсов по всем видам 

его деятельности. 

Достоинством данного подхода является его комплексность. Он исследует 

все основные факторы и стороны деятельности предприятия, 

непосредственно влияющие на экономическую безопасность. С другой 

стороны данное достоинство превращается в недостаток, так как попытка 

исследования всех основных направлений деятельности предприятия 

приравнивает его с понятием оценки эффективности экономической 

деятельности, что нивелирует саму экономическую безопасность
11

. 

Основной источник ресурсов и наибольшие угрозы исходят из внешней 

среды, а ресурсы предприятия сосредоточены во внутренней среде 

предприятия. Также является очевидным, что структурные подразделения 

предприятия развиваются неравномерно и, соответственно, имеют разный 

уровень защищенности. Ресурсы предприятия всегда ограничены. 

Необходимость распределять их между всеми структурными 

подразделениями приводит к дефициту ресурсов на стратегических 

направлениях, что, как правило, вызывает отрицательные тенденции в 

экономической безопасности предприятия в общем. 

Системный подход подразумевает рассмотрение экономической 

безопасности предприятия в свете методологии системного подхода. Данный 

подход определяет определенную точку зрения в оценивании экономической 

безопасности предприятия. В данной методике предприятие определяется как 

система связанных между собой элементов и процессов, которые для 

                                                                 
11

 Амбарцумян А.Г. Сущность и содержание экономической безопасности предприятия на 
современном этапе развития экономических отношений в России// Экономика. Общество. 

Человек: межвуз. сбор. науч. тр. Белгород: Изд-во БГТУ, 2018. С.28. 
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достижения единой цели функционируют в режиме максимального 

взаимодействия. По аналогии со сложной системой предприятия, 

экономическая безопасность определяется взаимодействием 

многосоставляющих факторов
12

. 

Положительным фактором системного подхода является практический 

операционный потенциал, позволяющий повысить уровень экономической 

безопасности. Некоторые вопросы возникают по поводу значительной 

затратности системного подхода, особенно в отношении такого ресурса как 

«время». 

Много времени тратится на исследование уровня безопасности из-за 

подробной детализации элементов систем предприятия. Это затрудняет 

процесс быстрого принятия решений. Также чрезмерная детализация 

значительно усложняет практическое внедрение экономической 

безопасности на этапах разработки и контроля. Затягивание времени ведет к 

утрате актуальности поступившей информации
13

. 

Ситуационный подход не настолько затратен по времени как системный. 

Данный подход нашел широкое применение в трактовке определения 

«экономической безопасности предприятия» в последнее время. Также 

системный подход используется для практики управления предприятием. 

Данный подход позволяет системе управления предприятия осуществить 

более быстрое реагирование в условиях неопределенной информации. 

Объект исследования системного метода – влияющие на безопасность 

предприятия в данный момент времени обстоятельства. 

                                                                 
12

 Портнова Г.А. Сущность экономической безопасности предприятия // Инженерная 
экономика и управление в современных условиях: материалы научно-практической 

конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. 2019. 
С. 616. 
13

 Акимова А.В., Шилькова В.В. Обеспечение защищенности и предотвращение угроз как 
сущностные характеристики экономической безопасности предприятия // Экономика. 

Общество. Человек: межвуз. сбор. науч. тр. Белгород: Изд-во БГТУ, 2019. С. 29.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42327004
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42326832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42326832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39231774
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39231774
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Данный подход определяет, что своевременная реакция на внешние 

изменения – экономическая безопасность предприятия. Также данная 

реакция позволяет адаптироваться предприятию к новым условиям. 

Недостатки подхода: 

– сильная зависимость экономической безопасности от квалификации 

сотрудников, опыта их работы в экстремальных ситуациях; 

– повышенный риск из-за самостоятельной и несогласованной работы 

специалистов подразделений предприятия. Как следствие такой деятельности 

– наличие больших проблем в остальных структурных подразделениях
14

. 

Большинство аналитиков связывает появление экономических угроз и 

опасностей предпринимательской деятельности по следующим причинам: 

– конфликт интересов членов предпринимательского сообщества; 

– угрожающие факторы внешней и внутренней среды его 

функционирования. 

На уровень экономической безопасности предприятий оказывает влияние 

ряд факторов, в частности: 

– непосредственные факторы производства – это те факторы, которые 

непосредственно влияют на деятельность предприятия и его 

производственные процессы;  

– стабильность спроса на продукцию – фактор, который позволяет 

осуществлять бесперебойное производство вследствие быстрой реализации 

изготовленной продукции; 

– надежность поставщиков, прежде всего тех, которые обеспечивают 

поставки основного сырья и материалов;  

– иностранная конкуренция на продукцию, которая экспортируется. Для 

этого необходимо следить за тем, чтобы: продукция имела соответствующее 

качество и надлежащее сервисное обслуживание, подпадала под 

международные стандарты; занимала высокое положение по сравнению с 

                                                                 
14

 Ткаченко Ю.А., Ларин В.С. Понятие экономической безопасности предприятия и ее 
значение в современных экономических условиях // Белгородский экономический 

вестник. 2016. №2. С.58. 
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импортной продукцией на территории России, с целью занятия свободной 

ниши отечественного рынка;  

– государственное экономическое регулирование деятельности 

предприятия, которое проявляется в защите собственного 

товаропроизводителя, независимо от форм собственности; формировании 

налоговой политики, которая бы способствовала развитию 

предпринимательства; содействии производства продукции; 

государственном заказе на товары, которые финансируются за счет бюджета 

и сокращении импорта на эти товары; 

– система защиты коммерческой тайны, которая должна предусматривать 

комплекс мероприятий на макро- и микроуровне; 

– компетентность и профессионализм руководства предприятия, 

важнейшие факторы, которые могут наиболее активно влиять на уровень 

экономической безопасности предприятия – это высокие профессиональные 

способности руководства и менеджеров различных уровней;  

– культурно-психологические факторы, которые связаны с поведением 

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

обман, убийство и тому подобное)
15

.  

В современных условиях хозяйствования правильно разработанная 

стратегия является эффективным инструментом управления экономической 

безопасностью предприятия в долгосрочной перспективе. Мероприятия по 

планированию и распределению ресурсов при изменчивых условиях 

окружающей предпринимательской среды, с целью его защиты от угроз, 

неоправданных рисков для приведения к процессу комфортного и 

безопасного функционирования. Обеспечение выполнения целей, 

поставленных задач в долгосрочной перспективе, все это относится к 

стратегии экономической безопасности. 

                                                                 
15

 Портнова, Г.А. Сущность экономической безопасности предприятия / Г.А. Портнова, 
А.В. Бугаев // Инженерная экономика и управление в современных условиях: материалы 

научно-практической конференции. 2019. С. 615. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42327004
https://elibrary.ru/item.asp?id=42326832
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Выбор определенного критерия – это важный аспект исследования 

экономической безопасности. Критерий экономической безопасности – это 

признак или сумма признаков, определяющие экономическую безопасность 

предприятия. Приведение критерия к экономической безопасности 

предприятия ведет к его субъективной оценке
16

. 

Критерии экономической безопасности субъекта предпринимательской 

деятельности
17

: 

– моделирование воздействия угрожающих факторов на 

жизнеспособность предприятия; 

– оценка состояния и динамика развития предприятия; 

– выявление рискообразующих факторов; 

– разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных 

угроз. 

Любой субъект предпринимательской деятельности может 

самостоятельно разработать свои критерии, подходящие к его внутренним и 

внешним условиям сферы деятельности. Также субъект ориентируется на 

свои угрозы, которые ему необходимо устранить. 

Происходит формирование индикаторов экономической безопасности. 

Эти индикаторы дают возможность осуществлять анализ экономического 

состояния субъекта в разные периоды существования предприятия, а именно: 

стабильное, предкризисное, кризисное и критическое. Данные индикаторы 

позволяют быстро выявить и устранить угрозы и критические ситуации на 

предприятии. 

Индикаторы экономической безопасности представляют собой 

определенные характеристики и показатели, отвечающие требованиям, 

указанным ниже: 

                                                                 
16

 Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства: Монография / Е.И. Кузнецова. М.: ЮНИТИ, 2017.  
С. 159. 
17

 Ткаченко Ю.А., Ларин В.С. Понятие экономической безопасности предприятия и ее 
значение в современных экономических условиях // Белгородский экономический 

вестник. 2016. №2. С.59. 
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– отражение количественных угроз; 

– высокая изменчивость и чувствительность, позволяющая зафиксировать 

изменение в ситуации; 

– выполнение совокупной функции индикаторов. 

Определены важнейшие группы индикаторов: 

– финансовые (ликвидность, деловая активность, финансовая 

устойчивость, рентабельность и т.п.); 

– взаимоотношения с контрагентами (качество поставки продукции, доля 

рынка, индекс лояльности клиентов и т.п.); 

– производственные (динамика производства, фондоотдача, 

фондовооруженность, индекс роста основных средств, коэффициент 

выбытия, фонды рабочего времени, фонды оборудования, ритмичность, 

рентабельность и др.).
18

 

Система индикаторов выбирается предприятием самостоятельно. 

Необходимо принимать за основу свои цели и желаемый эффект при оценке 

экономической безопасности предприятия. Особую роль играют крайние 

значения индикаторов для экономической безопасности. Выход за пределы 

показателей затрудняет стандартное развитие элементов воспроизводства. 

Данный факт напрямую влияет на разрушение системы экономической 

безопасности
19

. 

Наивысшая степень безопасности достигается, если вся система 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых 

значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб 

другим. 

                                                                 
18

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

оценки / И.А. Киселева, Н.Е. Симонович, И.С. Косенко // Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий . 2018. С. 57. 
19

 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. 

Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 175. 
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Безусловно, существуют и внешние критерии экономической 

безопасности. Таковыми могут быть те, которые оценивают
20

: 

– состояние воспроизводственного процесса и степень его 

технологической зрелости предприятия; 

– состояние финансово-кредитной системы и ее влияние на 

эффективность использования ресурсного потенциала;  

– эффективность функционирования капитала и труда, степень его со-

ответствия общемировым тенденциям (производительность, фондоотдача, 

фондоемкость, конкурентоспособность и т.д.); 

– состояние ресурсного потенциала, особенно технологической и воз -

растной структуры средств производства, эффективность инвестиционной и 

инновационной политики. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, под экономической 

безопасностью предприятия предлагается понимать наличие конкурентных 

преимуществ, обеспечивающих соответствие его человеческого, 

финансового, материального, технико-технологического потенциалов его 

стратегическим целям и задачам, а также защищенность этого потенциала от 

внешних и внутренних экономических угроз. Использование рациональных 

программ и проектов модернизации производства, внедрение новых 

технологий позволяет повысить эффективность работы предприятия. Также 

необходима активизация работы по предотвращению банкротства. Основой 

снижения внешней и внутренней угрозы является правильный подбор 

критериев индикаторов экономической безопасности. 

 

 

 

                                                                 
20

 Портнова Г.А. Сущность экономической безопасности предприятия // Инженерная 

экономика и управление в современных условиях: материалы научно-практической 
конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. 2019. 

С. 617. 
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1.2 Финансовая устойчивость предприятия как фактор его экономической 

безопасности 

 

Мониторинг показателей предприятия позволяет определить уровень его 

экономической безопасности. Данные показатели дают возможность 

определить предпосылки при потенциальных рисках, которые несут 

опасность существованию предприятия
21

. Финансовое состояние и 

устойчивость дают возможность предприятию сопротивляться негативным 

факторам внутренней и внешней сред. Финансовые ресурсы дают 

возможность своевременно среагировать на угрозы и предпринять 

соответствующие меры
22

. 

Финансовая гибкость необходима предприятию для обеспечения 

финансовой устойчивости. Неотъемлемой частью финансовой безопасности 

является финансовая устойчивость. Финансовая безопасность, в свою 

очередь, входит в экономическую безопасность как составная часть, 

имеющая свой механизм реализации, который существенно отличается от 

других видов экономической безопасности
23

. 

С другой стороны, финансовая безопасность – это составная часть всех 

остальных видов экономической безопасности. Финансовая безопасность – 

это фундамент, который объединяет все остальные виды экономической 

безопасности
24

. 

Финансовая устойчивость – одна из самых основных характеристик 

экономической деятельности предприятия. Для достижения и повышения 

                                                                 
21

 Демидова К.С., Аникеева М.В. Финансовая устойчивость как основополагающий фактор 

экономической безопасности предприятия // Разработка стратегии социальной и 
экономической безопасности государства: материалы IV Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции. 2018. С. 35. 
22

 Пищаскина А.О. Финансовая устойчивость предприятия как фактор его экономической 
безопасности // Актуальные вопросы права, экономики и управления: сборник статей XX 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 235. 
23

 Бердникова Л. Ф., Портнова Е. С. Ключевые аспекты анализа финансовой устойчивости 

организации // КНЖ. 2016. №4 (17). С. 71. 
24

 Ендовицкая А.В., Волкова Т.А. Финансовая устойчивость как фактор экономической 

безопасности предприятия // Вестник ВГУИТ. 2015. №3 (65). С. 259.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32699153
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32699153
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32699145
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32699145
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38073692
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38073692
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38073623
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уровня финансовой устойчивости необходимо грамотное управление не 

только финансовыми ресурсами, а также всеми сферами организации. 

Уровень платежеспособности – показатель уровня финансовой устойчивости. 

Стабильность развития предприятия прямо пропорциональна уровню 

финансовой устойчивости предприятия
25

. 

Финансовая устойчивость в настоящее время определяется большим 

количеством понятий и дефиниций. Понятие финансовой устойчивости 

неразрывно связано с определениями финансового состояния и 

платежеспособности
26

. Определение финансовой устойчивости можно 

представить таблицей 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Различные взгляды на определение понятия финансовая 

устойчивость предприятия 

Характеристика 
подхода 

Определение Автор 

Финансовая 

устойчивость с 
точки зрения 
финансового 

состояния 
предприятия 

Состояние счетов организации, гарантирующее ее 

платежеспособность 

А.Д. 

Шеремет27 

Отражает стабильность финансового положения 
предприятия. Стабильность, в свою очередь, 
обеспечивается высоким удельным весом 

собственных средств в сумме используемых 
финансовых средств  

И.А. Бланк28 

Финансовая 

устойчивость 
как 

совокупность 
систем 

Системное понятие, которое включает несколько 

составляющих: система финансового обеспечения, 
система организации движения финансовых ресурсов, 

объемы и структура финансовых ресурсов, система 
формирования доходов, система осуществления 
расходов  

О.Р. Гараева29 

                                                                 
25

 Арутюнова А.Е., Смирнова Е.В. Финансовая устойчивость как основа экономической 
безопасности предприятия // Электронный сетевой политематический журнал «Научные 
труды КубГТУ». 2018. № 6. С. 543. 
26

 Сайбель Н.Ю., Карамова Э.А. Финансовая устойчивость как основа обеспечения 
экономической безопасности предприятия // Профессионал года 2018: сборник статей VII 

Международного научно-практического конкурса. 2018. С. 64. 
27

 Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2015. 

С. 122. 
28

 Бланк И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента: учеб. пособие. К.: 

Город-Центр, Эльга, 2014. С. 87. 
29

 Гараева О. Р. Финансовая устойчивость компании и пути ее укрепления // Проблемы 

Науки. 2015. №7 (37). С. 95.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35382746
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35382746
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35382680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35382680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35382680&selid=35382746
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Окончание таблицы 1.1 

Характеристика 

подхода 

Определение Автор 

Финансовая 
устойчивость 

как способность 
организации 

Способность предприятия обеспечить деятельность за 
счет собственных средств, не допуская неоправданной 

кредиторской задолженности и своевременно 
рассчитываться по своим обязательствам. 

Способность в условиях предпринимательского риска 
реализовывать основные и прочие виды деятельности 

Г.В. 
Федорова30 

Способность осуществлять основные и прочие виды 
деятельности в условиях предпринимательского риска 

и изменяющейся среды бизнеса с целью 
максимизации благосостояния собственников, 

укрепления конкурентных преимуществ организации 
с учетом интересов общества и государства  

В.В. Ковалев, 
В.Н. Волкова31 

Способность субъекта функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внешней и внутренней 
среде, гарантирующее его платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в долгосрочной 
перспективе в границах допустимого уровня риска  

Г.В. 
Савицкая32 

 

Проведя анализ определений, представленных в таблице 1.1, можно 

сделать вывод, что существует три точки зрения к раскрытию понятия 

финансовой устойчивости: 

– финансовая устойчивость с точки зрения финансового состояния; 

– финансовая устойчивость как совокупность систем; 

– финансовая устойчивость, рассматриваемая как финансовая 

способность предприятия. 

Зависимость финансовой устойчивости и экономической безопасности 

можно описать через компоненты финансовой устойчивости, которые могут 

создать угрозу экономической безопасности предприятия. 

В числе основных компонентов финансовой устойчивости, влияющих на 

экономическую безопасность предприятия, выделяют
33

:  

                                                                 
30

 Федорова Г. В. Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства: учеб. пособие. 

М.: Омега-Л, 2017. С. 96. 
31

 Ковалев В. В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 

ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2016. С. 88. 
32

 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2018. 

С. 112. 
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– коэффициенты ликвидности, которые определяют угрозу потери 

ликвидности предприятия; 

– коэффициент автономии и результат плеча финансового рычага 

определяют угрозу потери финансовой самостоятельности предприятия; 

– показатели рентабельности активов и собственного капитала 

характеризуют снижение эффективности деятельности предприятия, утрату 

его доходности, возможность к самоокупаемости;  

– уровень инвестирования амортизации отслеживает угрозу старения 

объектов основных средств; 

– показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, который 

определяет угрозу наращивания долгов;  

– соотношение оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженностей определяет угрозу использования неэффективной кредитной 

политики;  

– показатель достаточности денежных средств характеризует угрозу 

неплатежеспособности предприятия;  

– показатели средневзвешенной стоимости капитала в сравнении с 

рентабельностью активов предприятия, что, в свою очередь, способствуют 

определению угроз сокращения доходности и рыночной стоимости 

предприятия;  

– показатель экономической добавленной стоимости характеризует угрозу 

разрушения стоимости предприятия.  

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество различных 

факторов
34

. Их можно классифицировать по определенным признакам: месту 

возникновения, сроку действия, по отношению к запасам, по достаточности 

                                                                                                                                                                                                                 
33

 Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА-М, 2015. 

С. 97. 
34

 Горскин А. Г. Факторы влияния на финансовую устойчивость корпорации // Проблемы 

Науки. 2017. №6 (88). С. 38. 
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составляющих, по масштабам предприятия, по времени мониторинга
35

. 

Самым распространённым и часто рассматриваемым признаком является 

признак по месту возникновения, который включает в себя внутренние и 

внешние факторы
36

. 

Рассмотренная классификация факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия, имеет большое значение для достижения 

устойчивого финансового состояния предприятия и экономической 

безопасности, так как можно предвидеть конкретные внутренние изменения 

в предприятии в ответ на внешние воздействия, которые бы обеспечили 

баланс среды и деятельности хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, оценка состояния финансовых ресурсов позволяет 

проанализировать экономическую безопасность предприятия. Также 

экономическая безопасность зависит от грамотного использования 

финансовых ресурсов и их распределения, что, в свою очередь, позволяет 

развивать предприятие за счет роста прибыли и капиталоемкости. Умное 

распределение финансовых ресурсов позволяет сохранять 

платежеспособность и кредитоспособность в неблагоприятных условиях за 

счет анализа финансовой устойчивости предприятия
37

. 

Вывод: финансовая устойчивость непосредственно  влияет на 

экономическую безопасность действующих предприятий. Эти два критерия 

влияют и дополняют друг друга, а также связаны между собой. 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, 

обеспечивающая финансовую безопасность предприятия. Является 

индикатором эффективности и стабильности развития. Обеспечивает 

                                                                 
35

 Бондарева Я.Ю., Иванисова И.Е. Финансовая устойчивость как фактор обеспечения 
экономической безопасности предприятия // Кластерные инициативы в формировании 

прогрессивной структуры национальной экономики: сборник научных трудов. 2018. С. 59.  
36

 Голайдо И.М. Финансовая устойчивость предприятия как аспект экономической 
безопасности // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ  

«Нацразвитие». 2018. С. 137. 
37

 Голиков К.Л. Финансовая устойчивость предприятий как элемент экономической 

безопасности // Молодежь и наука: шаг к успеху: сборник научных статей 3-й 
Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2019. 

С. 125. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35117059
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36670249
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36669801
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необходимый экономический и социальный эффект. Способность к 

своевременному реагированию на все виды угроз, в условиях жесткой 

конкуренции, обеспечивает бесперебойное функционирование предприятия. 

Информацию о данной способности можно получить из анализа показателей 

финансовой устойчивости. Для своевременного выявления и 

предупреждения внешних угроз и рисков необходим постоянный анализ 

показателей финансовой устойчивости. Данный анализ позволяет 

осуществлять: 

– эффективное управление предприятием; 

– успешное развитие предприятия; 

– стабильность работы предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия – это необходимое условие 

обеспечения экономической безопасности. 

 

1.3 Методы оценки и повышения финансовой устойчивости 

промышленного предприятия 

 

Финансовой устойчивостью промышленного предприятия можно 

определить характеристику его финансового состояния. Финансовое 

состояние, в свою очередь, показывает способность предприятия к развитию 

и его возможность осуществлять свою деятельность в изменяющихся 

условиях
38

.  

Анализ финансового состояния позволяет оценить финансовый потенциал 

предприятия и дает возможность определить направления для развития, 

которые позволят укрепить финансовую устойчивость
39

.  

                                                                 
38

 Иванисова И.Е., Бондарева Я.Ю. Финансовая устойчивость как фактор обеспечения 
экономической безопасности предприятия // Экономическая безопасность социально-
экономических систем: вызовы и возможности: сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции. 2018. С. 221. 
39

 Килинкарова С.Г., Кибизова М.О. Управление финансовой устойчивостью в системе 

обеспечения экономической и финансовой безопасности предприятия // 
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник статей IX Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 89. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36741906
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В настоящее время оценка и диагностика финансовой устойчивости 

отличается завидным многообразием. 

Схема, представленная на рисунке 1.2, представляет перечень основных 

методов анализа финансовой устойчивости предприятия и составлена на 

основе трудов различных авторов.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Методы анализа финансовой устойчивости 

 

Конкретный метод зависит от персоналий пользователя аналитической 

информации, интересов, затрагиваемых проводимым анализом, целей и 

задач, определенных заказчиком
41

.  

Согласно мнению большинства исследователей, финансовая устойчивость 

выражается через
42

: 
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 Вишнякова Т. А. Методы и модели оценки финансовой устойчивости корпорации // 

Концепт. 2018. №8. С. 203. 
41

 Чинахова С. Е. Показатели оценки и диагностики финансовой устойчивости // Молодой 

ученый. 2017. № 14. С. 476. 
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– показатели структуры капитала, определяющие оценку состояния 

имущества предприятия; 

– источники финансирования предприятия для выявления зависимостей. 

Существуют следующие типы финансовой устойчивости: 

– нормальная и абсолютная; 

– кризисная и неустойчивая. 

Финансовую устойчивость можно определить оценив объем затрат и 

запасов, источники финансирования и их пропорции
43

. 

Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия может 

быть осуществлена двумя типами: классическим и рыночным. Методики 

оценки финансовой устойчивости, являющиеся трудом различных авторов 

представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Классические и рыночные модели оценки финансовой 

устойчивости промышленного предприятия 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Классические Рыночные 

Модель 
Гиляровской 

Модель 
Донцовой 

Модель 
Шеремета 

Модель 
Савицкой 

Модель 

Ковалева 
Модель 
Лапусты 

Коэффициент 
собственного капитала 

   + + + 

Финансовая зависимость + + + + + + 

Маневренность собствен-
ного капитала 

+  + + + + 

Финансовый леверидж + +  +   

Финансирование + + + +   

Финансовая устойчивость + +  +   

Структура покрытия 

долгосрочных вложений 
    + + 

Обеспеченность запасов 
собственными средствами 

+ + +   + 

Коэффициент покрытия 

процентов 
    + + 
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 Максимов Д.А., Осельская А.В. Финансовая устойчивость как основополагающий 

фактор экономической безопасности предприятия // Международный журнал  прикладных 
и фундаментальных исследований. 2016. № 6-2. С. 366. 
43

 Жукова С. Б. Анализ методов оценки финансовой устойчивости предприятия // Сборник 
статей победителей III Международной научно-практической конференции: в 2 ч. 2017. 
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Окончание таблицы 1.2 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Классические Рыночные 

Модель 
Гиляровской 

Модель 
Донцовой 

Модель 
Шеремета 

Модель 
Савицкой 

Модель 
Ковалева 

Модель 
Лапусты 

Индекс 

иммобилизованных 
активов 

  +   + 

Структура привлеченных 

средств 
    +  

 

Детальная оценка статей пассива баланса характерна для традиционного 

подхода. Основой подхода является определение коэффициентов, некоторые 

из них повторяются. Приверженцы данного метода, осуществляют анализ по 

показателям, которые отражают влияние пассивов на долгосрочную 

платежеспособность
44

. Для рыночной модели оценки характерно 

рассмотрение: самого имущества предприятия, его состава и структуры; 

состава и структуры собственного и оборотного капиталов; величины 

прибыли и ее достаточности для обслуживания обязательств. Также 

заслуживают внимания методики, имеющие в своей основе систему 

рейтингов
45

. 

К данным методикам относятся методики пяти классов финансовой 

устойчивости (Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова). Непосредственное 

отношение имеют модели, полученные на основе аддитивной сверки и 

изучения аддитивных связей. Результат оценивается по количеству баллов, 

набранных предприятием исходя из восьми показателей финансовой 

устойчивости. Данные показателя включают в себя коэффициенты
46

: 

– абсолютной ликвидности; 

– текущей ликвидности; 

                                                                 
44

 Петрова Е. Ю., Филатова Е. В. Актуальность коэффициентного метода оценки 

финансовой устойчивости // Вестник НГИЭИ. 2015. №1 (44). С. 67. 
45

 Вишнякова Т. А. Методы и модели оценки финансовой устойчивости корпорации // 

Концепт. 2018. №8. С. 204. 
46

 Томко С.А. Сравнительный анализ методик оценки финансовой устойчивости как 

фактора обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятий торговли нефтепродуктами // Учет, анализ и аудит: проблемы теории и 

практики. 2019. № 22. С. 240. 
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– критической оценки; 

– обеспеченности собственными оборотными средствами; 

–доли оборотных средств в активах; 

– финансовой устойчивости; 

– независимости. 

При анализе методов приходит понимание, что классическим методам 

присуща высокая степень формальности. Они оценивают соответствие 

критериев для ряда коэффициентов. Не осуществляется учет принадлежности 

предприятия к классу финансовой устойчивости. Хотя в данной информации 

заинтересованы все стороны
47

.  

Для большинства авторских методик оценки финансовой устойчивости 

явилось основой их возникновения отсутствие обобщенной модели оценки, в 

том числе свою роль сыграла сложность определения финансовой 

устойчивости предприятия (А. М. Битеряковой, Н. А. Наумовой, Г. В. 

Савицкой и т. д.). В основном, методики не носят принципиальных отличий в 

подходах к оценке, они лишь дополняются некоторыми системами подсчета 

(уровень коэффициента в баллах, суммарный рейтинг). 

Основные направления оценочных показателей, характерных для 

сегодняшних дней, которые используются для анализа финансовой 

устойчивости предприятия, представлены на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Параметры оценки финансовой устойчивости предприятия
48

 

 

Существуют внутренние различия по: 

– последовательности анализа; 

– количеству используемых показателей; 

– трактовке полученных результатов. 

Выделены основные направления оценки: анализ абсолютных и 

относительных показателей. Простота расчетов и наглядность результатов 

определило наибольшую распространенность коэффициентного анализа. С 

другой стороны, большое количество коэффициентов анализа финансового 

состояния вносят определенную путаницу и иногда затрудняют достоверную 

оценку результатов исследования
49

. 

Наиболее общими относительными показателями среди огромного 

количества моделей диагностики финансовых показателей являются
 50

: 
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– маневренность собственного капитала;  

– автономия;  

– обеспеченность собственными оборотными средствами;  

– финансирование;  

– покрытие инвестиций;  

– капитализация (плечо финансового рычага). 

Финансовую устойчивость промышленного предприятия можно повысить 

следующими способами
51

: 

– сокращение излишков запасов и затрат. Необходимо ликвидировать 

излишки товаров и готовой продукции, распродать производственные 

запасы. Желаемый тип устойчивости предполагает объем снижения запасов и 

затрат. Третье условие устойчивости предполагает диапазон от ухода от 

банкротства до неустойчивого финансового положения. Второе условие 

устойчивости обеспечивает нормальную устойчивость. Второе условие 

повышения устойчивости является самым простым в организации и 

техническом осуществлении – это его преимущество. Отсутствие 

достаточного количества быстроликвидных запасов и сложности сбыта – это 

недостатки второго условия повышения устойчивости; 

– увеличение собственного капитала. Результирующий прирост 

собственных оборотных средств – это стратегия укрепления финансовой 

устойчивости. Разница между объемом собственного капитала и основными 

средствами называется собственными оборотными средствами. Изменение 

собственных оборотных средств случается, если изменяется собственный 

капитал. Прирост уставного капитала происходит: при увеличении 

собственного капитала; сокращении объема выплаты дивидендов; за счет 

увеличения резервов; повышении рентабельности. Наиболее 

                                                                 
51
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привлекательным контрагентом является предприятие с большим уставным 

капиталом общества
 52

. 

Существует несколько способов наращивания уставного капитала: 

увеличение объема имущества общества; за счет дополнительных взносов 

участников; за счет дополнительных вкладов отдельных участников 

(участника); за счет дополнительных вкладов третьих лиц
53

. 

Способ наращивания уставного капитала определяется собственником 

(собственниками) исходя из коммерческих целей
54

; 

– управление задолженностями (дебиторской и кредиторской). Наличие и 

поступление ликвидных активов, с определяющей в них ролью денежных 

средств, является основой платежеспособности и финансового благополучия 

предприятия. Структура обязательств предприятия и сроки их исполнения 

играют второстепенную роль. 

Скорость оборота дебиторской задолженности – это характеристика 

эффективности деятельности предприятия. От нее зависит 

платежеспособность и финансовая устойчивость организации
55

. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностями, отслеживание 

из качества и соотношения – это залог улучшения финансового состояния 

предприятия. Дебиторская задолженность является базой для погашения 

кредиторской задолженности. Заморозка расчетных счетов предприятия 

вызывает дефицит финансов. Как следствие: образование кредиторской 

задолженности; просрочки по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, 

фонды социального страхования; задержка выплаты заработной платы 
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сотрудникам и прочее. Следом идут штрафные санкции за вышеозначенные 

платежи: штрафы, пени, неустойки. Предприятие понесет репутационные 

потери из-за нарушения договорных обязательств из-за неуплаты стоимости 

товара и услуг. Все это приведет к неплатежеспособности и банкротству. 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности – важный 

критерий отслеживания финансового менеджмента предприятия
56

.  

Для улучшения финансового состояния необходимо снижать величину 

задолженности. Совершенствование расчетов, ведущее к ускорению 

платежей, предварительная оплата, предоставление преференций при 

предварительной оплате все это влечет за собой сокращений дебиторской 

задолженности. Финансовая устойчивость является необходимой 

предпосылкой для жизненности и стабильности экономического положения 

предприятия. Финансовая устойчивость характеризует: ресурсы предприятия 

в настоящий момент времени; возможность обеспечения производства 

необходимыми ресурсами; свободу и эффективность использования 

денежных ресурсов; уровень развития организации. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, под экономической безопасностью предприятия 

предлагается понимать наличие конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих соответствие его человеческого, финансового, 

материального, технико-технологического потенциалов его стратегическим 

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

внутренних экономических угроз. Выбор тех или иных методов борьбы – это 

залог эффективной работы предприятия. Необходимо осваивать наиболее 

рациональные программы модернизации производства, внедрять новые 

технологии. Важной частью данных методов является работа по 
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предотвращению банкротства. Ключевой задачей является грамотный выбор 

индикаторов экономической безопасности, которые обеспечивают 

сокращению внешних и внутренних угроз. 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, являющаяся 

индикатором эффективности и стабильности развития организации.  Также 

она является финансовой безопасностью предприятия, способствующей 

коммерческому и социальному успеху. Своевременная реакция предприятия 

на внешние и внутренние угрозы способствует стабильному 

функционированию в условиях жесткой конкуренции. Это показывают 

показатели, которые характеризуют финансовую устойчивость. Показателям 

финансовой устойчивости предприятия необходим постоянный мониторинг, 

который позволит своевременно определить и предупредить опасности и 

риски экономической безопасности, обеспечив тем самым развитие и 

стабильность деятельности организации. Финансовая устойчивость – это 

условие обеспечение его экономической безопасности. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ОГНЕУПОР»  

2.1 Краткая характеристика деятельности ООО «Огнеупор» 

 

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью 

«Огнеупор»: Россия, 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.  

ООО «Огнеупор» является структурной единицей группы ПАО «ММК» и 

относится к числу ведущих производителей огнеупоров в России. В 

настоящее время предприятию принадлежит третье место по объему 

выпускаемых алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров. Вместе с тем, 

предприятие является лидером по выпуску периклазоуглеродистых 

огнеупоров. Производство продукции ООО «Огнеупор» осуществляется в 

трех цехах: цех специзделий (год создания цеха 1931 г.), цех шамотных 

изделий (открыт в 1965 г.), цех магнезиально-доломитовых огнеупоров 

(запуск производства в 1998 г.). Общество является юридическим лицом и 

строит свою деятельность на основании Устава. Общество является 

коммерческой организацией, имеет банковский счет, круглую печать, 

содержащую его полное наименование на русском языке и указание на его 

место нахождения. 

К основным видам деятельности ООО «Огнеупор» относятся: 

– производство и продвижение на рынок огнеупорных бетонных изделия 

и иных видов продукции и услуг, в наилучшей степени отвечающих запросам 

и ожиданиям потребителей; 

– разработка и производство новых образцов продукции, имеющих 

конкурентные преимущества, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;  

– укрепление и расширение связей с потребителями на мировом рынке, 

лидерство на Российском рынке.  

В качестве основных задач руководство предприятия определяет: 
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– сертификацию Системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, поддержание ее в рабочем состоянии и 

содействие дальнейшему совершенствованию; 

– обеспечение роста благосостояния каждого работника за счет 

непрерывного повышения качества продукции; 

– постоянное совершенствование функциональных и других показателей 

выпускаемой продукции на её базе, внедрение новейших конструкторских 

разработок, современных технологических процессов и оборудования, 

обеспечивающих высокую надежность и безопасность изготавливаемой 

продукции.  

Поставленные задачи решаются посредством следующих методов, 

определенных руководством предприятия в качестве основополагающих : 

– доведение до всех работников целей и задач, определенных Политикой 

руководства в области качества через наглядную агитацию и средства 

массовой информации; 

– создание условий для мотивации труда каждого работника в процессе 

деятельности; 

– использование новейших технологий; 

– обеспечение стабильного качества продукции путем своевременного 

анализа несоответствий и принятия корректирующих и предупреждающих 

действий;  

– организация работы с поставщиками на взаимовыгодных требованиях к 

качеству и достижение неукоснительного выполнения этих требований; 

– постоянное повышение квалификации персонала, совершенствование 

системы профессиональной подготовки кадров.  

Для предприятия ООО «Огнеупор» характерна линейно-функциональная 

структура управление (приложение А). 

«Шахтный» принцип построения, специализация процесса управления 

исходя из функциональных подсистем предприятия – это основа линейно-

функциональной структуры управления. Главным достоинством данной 
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структуры является возможность специализации выполнения ряда 

управленческих функций, не нарушая направленность и систему линейной 

структуры, позволяя комплектовать управленческий аппарат профильными 

специалистами. 

Исследуемое предприятие содержит несколько уровней управления: 

– низший – руководители отделов и управлений; 

– средний – директорат; 

– высший – генеральный директор и совет директоров. 

Исполнительный директор ООО «Огнеупор» непосредственно 

подчиняется генеральному директору. Исполнительный директор имеет в 

своем подчинении главного инженера, начальника финансового отдела, 

начальника отдела кадров, начальника коммерческого отдела, заместителя 

директора по производству. 

Начальнику финансового отдела подчиняются: главный бухгалтер, 

начальник расчетного отдела, старший кассир. 

Отдел кадров находится в подчинении у начальника отдела кадров. 

Коммерческий отдел и отдел снабжения подчиняются начальнику 

коммерческого отдела. 

Начальник цеха и руководитель производственного отдела подчиняются 

заместителю директора по производству. 

Главный механик, главный технолог, главный энергетик и начальник 

АСУПТ подчиняются главному инженеру. 

Начальник коммерческого отдела, заместитель директора по 

производству и главный инженер координируют свою деятельность с 

заместителями директора по технике безопасности и социальной и 

хозяйственной части. 

Выполняемые полномочия – основа разделения труда по вертикальной 

иерархии предприятия ООО «Огнеупор». 

Наличие необходимых полномочий руководителями высшего звена для 

быстрого принятия важных решений – признак централизованного 
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предприятия. Для начальников отделов, цехов и различных служб (низшее 

звено) необходимо согласование решений с руководителями вышестоящего 

уровня. 

Руководители высшего и среднего уровня предприятия имеют следующие 

должностные обязанности. 

Собственник предприятия назначает избранных трудовым коллективом 

совет директоров предприятия, состоящий из представителей. Устав 

предприятия определяет численность совета директоров предприятия и срок 

его полномочий. Председатель совета директоров избирается из его состава 

тайным или открытым голосованием, в его функции входит проведение 

заседаний совета. 

Совет директоров принимает решения по: 

– общему направлению развития предприятия; 

– порядку распределения чистой прибыли; 

– выпуску ценных бумаг; 

– покупке ценных бумаг сторонних предприятий; 

– созданию и закрытию филиалов, дочерних предприятий и т.п.; 

– входу и выходу из объединений и ассоциаций; 

– направлениям внешнеэкономической деятельности; 

– конфликтным ситуациям между руководством и трудовым 

коллективом; 

– иным хозяйственно-экономическим вопросам, обозначенным в уставе 

предприятия. 

В обязанности генерального директора входит планирование и анализ 

структуры организации предприятия, проведение кадровой политики и 

решение иных глобальных вопросов развития организации. 

Организация всей работы предприятия обеспечивается исполнительным 

директором. Он также несет всю полноту ответственности за результаты 

работы предприятия. 
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Жилищно-коммунальной сферой предприятия, материально-техническим 

снабжением и подобными видами деятельности занимается заместитель 

директора по хозяйственной части. 

Финансовыми расчетами с заказчиками и поставщиками, которые связаны 

с закупом и реализацией продукции занимается финансовый отдел. Также в 

функционал финансового отдела входит кредитование предприятия, платежи 

по кредитам и ссудам, бюджетные платежи. Результаты финансовой и 

хозяйственной деятельности организации, операции по учету средств, 

хозяйственные операции с денежными ресурсами, с материальными 

ресурсами лежат на плечах бухгалтерии. 

Сотрудники отдела кадров и отдела организации труда и заработной 

платы подчиняются начальнику отдела кадров.  

Функции отдела кадров: разработка штатного расписания; сдача годовых, 

квартальных и ежемесячных планов-графиков по труду и зарплате; контроль 

выполнения планов-графиков; разработка мероприятий по повышению 

производительности труда; внедрение прогрессивных систем заработной 

платы; разработка положения о фонде материального поощрения; разработка 

норм выработки и контроль их исполнения; разработка и внедрение научной 

организации труда; осуществление гарантий трудовой и общественной 

дисциплины. 

Функции коммерческого отдела: планирование и управление 

хозяйственной, финансовой и производственно-экономической 

деятельностью предприятия; участие в разработке НИОКР и производства; 

планирование экспортной деятельности предприятия; анализ рынка и оценка 

перспективы продаж в конкретных условиях; маркетинговые действия, 

поддерживающие решения руководства предприятия; организация 

рекламной деятельности предприятия; внедрение дополнительных услуг, 

разработка скидочных, торговых и кредитных схем; руководство 

подчиненными ему отделами.  
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В функции заместителя директора по производству входит: разработка и 

контроль выполнения производственных планов предприятия и цехов; поиск 

недостатков производства и путей их устранения; разработка норм для 

организации фондов экономического стимулирования; ведение оперативного 

статистического учета и анализа показателей основных агрегатов; разработка 

производственных проектов; расчет ценообразования на новые товары; 

использование передового опыта работы технологичных предприятий и пр. 

В функции заместителя директора по технике безопасности входит: 

защита предприятия от всех видов преступных посягательств, 

предотвращение пожаров, аварий, минимизация ущерба от стихийных 

бедствий; разработка и внедрение мероприятий по безопасности; разработка 

и внедрение средств охраны объектов. 

В функции главного инженера входит: руководство работой технических 

служб предприятия; нести ответственность за выполнение плана, качество 

выпускаемой продукции; внедрение передовых технологий. 

Руководители всех уровней согласовывают свои решения с вышестоящим 

руководством. Деятельность руководителей нижнего и среднего звена 

регламентируются приказами и распоряжениями вышестоящего руководства. 

ООО «Огнеупор» выпускает следующие виды продукции: 

– огнеупорные бетонные изделия; 

– облицовочный кирпич; 

– огнеупорные порошки; 

– мертели; 

– смеси. 

Предприятие при производстве продукции использует ГОСТы, но 

возможно изготовление продукции по индивидуальным техническим 

условиям заказчика. 

Крупнейшие потребители ООО «Огнеупор»: 

 группа компаний ПАО «ММК»; 

 ПАО «РУСАЛ»; 
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 группа ArcelorMittal; 

 корпорация ENRC; 

 ООО «Огнеупор-Комплект». 

Таким образом, структура управления полностью обеспечивает 

работоспособность предприятия, не перегружена дополнительными 

подразделениями. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Огнеупор» 

2.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализы 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ предполагает изучение 

тенденций и структуры баланса и финансовых результатов.  

На основе анализа бухгалтерской отчетности были рассчитаны основные 

финансовые показатели деятельности ООО «Огнеупор» за 2016- 2019 годы. 

Они представлены в таблице 2.1.  

Тенденции основных статей баланса отражены на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Динамика статей баланса 
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Активы предприятия в 2019 году составили 2090,4 млн. руб. В целом 

активы предприятия выросли на 460 млн. руб. к уровню 2017 года, что в 

относительном выражении составляет рост на 28,2%. Увеличение произошло 

вследствие роста оборотных активов, а именно стоимости запасов, 

дебиторской задолженности и финансовых вложений. Рост дебиторской 

задолженности составил 160,5% к уровню 2017 года. Стоимость запасов 

предприятия в 2019 году составила 662,4 млн. руб., в сравнении с 2017 годом 

показатель вырос на 277 млн. руб. или на 71,9%. 

 

Таблица 2.1 – Анализ статей баланса ООО «Огнеупор» 

 Статьи 2017 
год 

2018 
год 

2019 год  Абсолютный прирост, 
млн. руб. 

Темп роста, % 

  Млн. 
руб. 

Млн. 
руб. 

Млн. 
руб. 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

АКТИВ          

Внеоборотные 
активы (ВА) 

844,0 708,0 692,4 -136 -15,6 -151,6 83,9 97,8 82,0 

нематериальные 
активы 

0,68 0,9 0,99 0,22 0,09 0,31 132,4 110,0 145,6 

основные 
средства 

832,5 664,6 647,9 -167,9 -16,7 -184,6 79,8 97,5 77,8 

Финансовые 
вложения  

0,12 0,12 0,12 0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Отложенные 
налоговые активы 

10,7 42,2 43,0 31,5 0,8 32,3 394,4 101,9 401,9 

Прочие ВА 0 0,28 0,33 0,28 0,05 0,33   117,9   
Оборотные 
активы (ОА) 

786,4 1273,4 1398,0 487 124,6 611,6 161,9 109,8 177,8 

запасы и затраты 385,4 656,8 662,4 271,4 5,6 277 170,4 100,9 171,9 

НДС 13,9 17,3 2,9 3,4 -14,4 -11 124,5 16,8 20,9 

дебиторская 
задолженность 

385,4 697,4 618,5 312 -78,9 233,1 181,0 88,7 160,5 

денежные 
средства  

0,06 0,09 111,0 0,03 110,91 110,94 150,0 123333 185000 

прочие ОА 1,7 1,8 3,2 0,1 1,4 1,5 105,9 177,8 188,2 

ИТОГО 1630,4 1981,4 2090,4 351 109 460 121,5 105,5 128,2 
ПАССИВ 

   
            

Собственный 
капитал (СК) 

1199,6 1555,9 1704,7 356,3 148,8 505,1 129,7 109,6 142,1 

уставный и 
резервный 
капитал 

341,4 358,7 358,7 17,3 0 17,3 105,1 100,0 105,1 

нераспределенная 
прибыль  

858,2 1197,2 1346,0 339 148,8 487,8 139,5 112,4 156,8 

Долгосрочные 
обязательства 
(ДО) 

26,2 29,2 43,5 3 14,3 17,3 111,5 149,0 166,0 
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Окончание таблицы 2.1 

 Статьи 2017 
год 

2018 
год 

2019 год  Абсолютный прирост, 
млн. руб. 

Темп роста, % 

  Млн. 
руб. 

Млн. 
руб. 

Млн. 
руб. 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

Краткосрочные 
обязательства 
(КО) 

404,6 396,4 342,2 -8,2 -54,2 -62,4 98,0 86,3 84,6 

кредиторская 
задолженность 

372,3 363,9 307,1 -8,4 -56,8 -65,2 97,7 84,4 82,5 

оценочные 
обязательства 

32,3 32,3 35,1 0 2,8 2,8 100 108,7 108,7 

ИТОГО 1630,4 1981,4 2090,4 351 109 460 121,5 105,5 128,2 

 

В сравнении с 2017 годом основные средства сократились на 184,6 млн. 

руб., или 22,2%. Уменьшение НДС составило 79,1%. 

Из представленных данных следует отметить такие положительные 

явления как рост нераспределенной прибыли и сокращение кредиторской 

задолженности. 

В сравнении с 2017 годом темп нераспределенной прибыли составил 

156,8%. Кредиторская задолженность сократилась на 17,5%.  

В таблице 2.2 представлена структура активов. 

 

Таблица 2.2 – Структура активов ООО «Огнеупор» 

 АКТИВ 2017 год 2018 год 2019 год 

  млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

млн. 
руб. 

доля 
в % к 

итогу 

изм. 
доли в 

% к 
2017 год 

млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

изм. доли 
в % к 

2018 год 

Внеоборотные 
активы в том числе 

844 51,8 708 35,7 -16,0 692,4 33,1 -2,6 

нематериальные 

активы 
0,68 0,0 0,9 0,0 0,0 0,99 0,05 0,0 

основные средства 832,5 51,1 664,6 33,5 -17,5 647,9 31,0 -2,5 
финансовые вложения  0,12 0,0 0,12 0,01 0,00 0,12 0,01 0,00 
отложенные налоговые 
активы 

10,7 0,7 42,2 2,1 1,5 43 2,1 -0,1 

прочие ВА 0 0,0 0,28 0,01 0,01 0,33 0,02 0,0 

Оборотные активы в 
том числе 

786,4 48,2 1273,4 64,3 16,0 1398 66,9 2,6 

запасы и затраты 385,4 23,6 656,8 33,1 9,5 662,4 31,7 -1,5 

НДС 13,9 0,9 17,3 0,9 0,0 2,9 0,1 -0,7 
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Окончание таблицы 2.2 

 АКТИВ 2017 год 2018 год 2019 год 

  млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

млн. 
руб. 

доля 
в % к 
итогу 

изм. 
доли в 

% к 

2017 год 

млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

изм. доли 
в % к 

2018 год 

дебиторская 
задолженность 

385,4 23,6 697,4 35,2 11,6 618,5 29,6 -5,6 

денежные средства и 

финансовые 
вложения 

0,06 0,0 0,09 0,0 0,0 111 5,3 5,3 

прочие ОА 1,7 0,1 1,8 0,1 0,0 3,2 0,2 0,1 

Совокупные активы 
1630,4 100 1981,4 100 0 

2090,

4 
100 0 

 

На рисунке 2.2 наглядно представлена структура активов за 2019 год. 

Наибольший удельный вес в структуре активов приходится на запасы – 

32%. В сравнении с 2018 годом удельный вес запасов уменьшился на 1,5%, 

при этом в сравнении с 2017 годом доля запасов возросла на 71,9%. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов за 2019 год 

 

Следующей по весомости статьей баланса являются основные средства. В 

анализируемом периоде доля основных средств уменьшается относительно 
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2018 года, в сравнении с 2018 годом показатель уменьшился на 2,5% и в 2019 

году составил 31%. В 2019 году доля дебиторской задолженности составляет 

29,6%, уменьшаясь относительно 2018 года на 5,6%. Однако, относительно 

2017 года наблюдается рост доли дебиторской задолженности на 6%, что 

является негативной тенденцией. Доля денежных средст и финансовых 

вложений выросла на 5,3%. 

В таблице 2.3 представлена структура пассивов. 

На рисунке 2.3 наглядно представлена структура пассивов за 2019 год. 

Структура пассивов показывает большой удельный вес собственного 

капитала. Доля нераспределенной прибыли возросла к уровню 2018 года на 

4,0% и в 2019 году составила 64,4%. 

Краткосрочные обязательства составляют 16,4% всех пассивов, при этом 

удельный вес показателя в течение анализируемого периода постоянно 

уменьшается. 

 

Таблица 2.3 – Структура пассивов ООО «Огнеупор» 

ПАССИВ 2017 год 2018 год 2019 год 

 
млн. 
руб. 

доля в 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

доля в 

% к 
итогу 

изм. доли 

в % к 
2017 год 

млн. 
руб. 

доля в 

% к 
итогу 

изм. доли 

в % к 
2018 год 

Собственный 

капитал (СК), в 
том числе 

1199,6 73,6 1555,9 78,5 4,9 1704,7 81,5 3,0 

уставный и 
резервный капитал 

341,4 20,9 358,7 18,1 -2,8 358,7 17,2 -0,9 

нераспределенная 
прибыль  

858,2 52,6 1197,2 60,4 7,8 1346 64,4 4,0 

Долгосрочные 
обязательства 
(ДО) 

26,2 1,6 29,2 1,5 -0,1 43,5 2,1 0,6 

Краткосрочные 

обязательства 
(КО), в том 
числе 

404,6 24,8 396,4 20,0 -4,8 342,2 16,4 -3,6 

кредиторская 
задолженность 

372,3 22,8 363,9 18,4 -4,5 307,1 14,7 -3,7 
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Окончание таблицы 2.3 

ПАССИВ 2017 год 2018 год 2019 год 

 
млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

изм. доли 
в % к 

2017 год 

млн. 
руб. 

доля в 
% к 

итогу 

изм. доли 
в % к 

2018 год 
оценочные 
обязательства 32,3 2,0 32,3 1,6 -0,4 35,1 1,7 0,0 

Совокупные 
пассивы 

1630,4 100 1981,4 100 0 2090,4 100 0 

 

В сравнение с 2018 годом доля краткосрочных обязательств сократилась 

на 3,6%. Доля кредиторской задолженности уменьшилась за исследуемый 

период с 22,8% до 14,7%. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов за 2019 год 

 

В таблице 2.4 представлен анализ финансовых результатов. 

 

 

 

 



49 

Таблица 2.4 – Анализ финансовых результатов ООО «Огнеупор» 

Показатели  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 

Темп роста, % 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2019/ 
2017 

Выручка от 

продаж 
3870 4210,1 5217,1 340,1 1007 1347,1 108,8 123,9 134,8 

Себестоимость 
продаж 

3316,5 3269,5 4593,9 -47 1324,4 1277,4 98,6 140,5 138,5 

Расходы по 

обычной 
деятельности 

327,9 319,7 361,8 -8,2 42,1 33,9 97,5 113,2 110,3 

Прибыль от 

продаж 
225,6 621,0 261,4 395,4 -359,6 35,8 275,3 42,1 115,9 

прочие доходы 113,9 70,5 106,6 -43,4 36,1 -7,3 61,9 151,2 93,6 

прочие расходы 145,0 241,9 151,4 96,9 -90,5 6,4 166,8 62,6 104,4 

Прибыль до 

налогообложения 
194,5 449,7 216,6 255,2 -233,1 22,1 231,2 48,2 111,4 

Чистая прибыль 
(убыток) 

150,8 356,2 168,8 205,4 -187,4 18 236,2 47,4 111,9 

 

На рисунке 2.4 наглядно представлена динамика выручки и 

себестоимости в исследуемом периоде.  

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика выручки и себестоимости за 2017-2019 гг., млн.руб. 
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Выручка в 2019 году составила 5217,1 млн. руб., в сравнении с 2018 

годом, показатель возрос на 1347,1 млн. руб., что в относительном 

выражении составило рост на 34,8%. Себестоимость растет, в сравнение с 

2018 годом расходы выросли на 38,5%. В результате произошел рост 

прибыли от продаж всего на 15,9%. Отрицательной тенденцией является то, 

что темп роста себестоимости выше темпа роста выручки от продаж, что 

отрицательно сказывается на темпе роста прибыли от продаж. 

На рисунке 2.5 представлена динамика финансовых результатов за 2017-

2019 гг.  

Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов за 2017-2019 гг., млн.руб. 

 

В 2019 году предприятие получило значительно меньшую прибыль от 

продаж в сравнении с 2018 годом, несмотря на рост выручки относительно 

2018 года. Причинами снижения прибыли в основном стало увеличение 

себестоимости. Ее рост в сравнении с 2018 годом составил 140,5%. 

По результатам 2019 года налогооблагаемая прибыль составила 216,6 

млн. руб., в сравнении с прошлым годом темп снижения прибыли составил 

51,8%. Чистая прибыль в 2019 году составила 168,8 млн. руб., что на 52,6% 

ниже, чем в 2018 году. 
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2.2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидностью называется способность какого-либо актива быстро и без 

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

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

считается актив.  

В таблице 2.5 представлены абсолютные показатели ликвидности 

предприятия. 

 

Таблица 2.5 – Анализ абсолютных показателей ликвидности ООО 

«Огнеупор» 

 

Группа активов  

Значение, млн. руб. Группа 

пассивов 

Значение млн. руб. Разница между 

активами и 

обязательствами  

31.12. 

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

31.12.2

017 

31.12.

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Абсолютно 

ликвидные 

активы  

0,06 0,09 111,0 

Обязательства 

краткосрочные 372,3 363,9 307,1 
-

372,24 
-363,81 -196,1 

Активы средней 

ликвидности  385,4 697,4 618,5 

Обязательства 

средней 

срочности 

0 0 0 385,4 697,4 618,5 

Активы 

долговременной 

ликвидности  

401 675,9 668,5 

Долгосрочные 

обязательства  58,5 61,5 78,6 342,5 614,4 589,9 

Не ликвидные 

активы  
844 708 692,4 

Постоянные 

пассивы 
1199,6 1555,9 1704,7 -355,6 -847,9 -1012,3 

 

Ликвидность баланса определяется по условиям, приведенным в таблице 

2.6. 

 

Таблица 2.6 – Условия соблюдения ликвидности баланса 

Условия абсолютно- 

ликвидного баланса 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1.А1 П1 - - - 

2.А2 П2 + + + 

3.А3  П3 + + + 

4.А4 П4 + + + 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что условия абсолютной 

ликвидности не соблюдаются в исследуемом периоде, поэтому предприятие 
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не является абсолютно ликвидным. 

Для характеристики ликвидности предприятия одних абсолютных 

значений недостаточно, для полной картины необходимо оценить динамика 

коэффициентов ликвидности, которая представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Динамика показателей ликвидности  

Показатель Норма 
Значение 

Абсолютный 
прирост 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

2019/ 
2017 

2019/ 
2018 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,0001 0,0003 0,32 0,0002 0,31 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5-1 0,95 1,76 2,13 0,81 0,37 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 1,94 3,21 4,09 1,27 0,88 
Чистый оборотный капитал, млн. руб. 

 
381,8 877 1055,8 495,2 178,8 

 

У предприятия показатели ликвидности не имеют постоянной тенденции. 

Индекс абсолютной ликвидности довольно низкий, значительно ниже 

пороговых значений в 2017-2018 гг. Первые два года показатель имеет 

тенденцию незначительного роста, затем в 2019 году он показывает 

значительный рост и достигает нормативного значения. Одной их причин 

роста абсолютной ликвидности в 2019 году стало рост финансовых 

вложений. 

Индекс срочной ликвидности в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

возрастает. При этом индекс срочной ликвидности выше пороговых значений 

в 2018-2019 гг. Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении 

исследуемого периода возрастает за счет роста объема оборотных средств 

организации.  

В 2019 году индекс текущей ликвидности вырос относительно 2018 года, 

а также в сравнении с 2017 годом. Коэффициент текущей ликвидности на 

протяжении всего исследуемого периода находится выше нормативных 

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

оплачивать свои счета в установленные сроки. Но в мировой практике 

нормой считается значение данного показателя от 1,5 до 2,5, в зависимости 

от отрасли, это говорит о финансовом риске, связанном с  тем, что 
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предприятие может оказаться не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. В данном случае, предприятие не подвержено данному риску. 

Проведя анализ ликвидности, также следует отметить, что перспективы 

развития данного предприятия имеются.  

 

2.2.3 Оценка финансовой устойчивости 

 

При оценке экономической безопасности крайне важно оценить тип 

финансовой устойчивости предприятия. Под финансовой устойчивостью 

предприятия понимают то его состояние, при котором его же 

платежеспособность обретает определенную стабильность, постоянство. Это 

важная экономическая категория, характеристика деятельности, 

позволяющая определить степень надежности предприятия в рыночных 

условиях.  

В таблице 2.8 представлены показатели для определения типа финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Таблица 2.8 – Определение уровня финансовой устойчивости  

Показатель Значение 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Источники собственных средств 1199,6 1555,9 1704,7 

Основные средства и иные 
внеоборотные активы 

832,5 664,88 648,23 

Наличие собственных оборотных 

средств (п.1-п.2) 
367,1 891,02 1056,47 

Долгосрочные кредиты и заемные 
средства 

26,2 29,2 43,5 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 
запасов и затрат (п.3+п.4) 

393,3 920,22 1099,97 

Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
404,6 396,4 342,2 

Наличие собственных, долгосрочных и 
краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 
(п.5+п.6) 

797,9 1316,62 1442,17 

Величина запасов и затрат 385,4 656,8 662,4 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатель Значение 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Излишек (+) или недостаток(-) 
собственных оборотных средств (п.3-
п.8) Фс 

-18,3 234,22 394,07 

Излишек (+) или недостаток(-) 

собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и 

затрат (п.5-п.8) Фт 

7,9 263,42 437,57 

Излишек(+) или недостаток(-) общей 
величины формирования запасов и 

затрат (п.7-п.8) Фа 

412,5 659,82 779,77 

Тип финансовой ситуации 
S = {0,1,1} S = {1,1,1} S={1,1,1} 

(нормально 
устойчивое)                                

(абсолютно 
устойчивое)                                

(абсолютно 
устойчивое)                                

 

Из приведенных данных следует, что у предприятия нет недостатка своих 

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

стоимость основных средств сокращается. Вследствие сложившейся 

динамики показателей тенденция собственных оборотных средств 

положительная.  

Далее, следует отметить, что на предприятии привлекались 

дополнительные средства – долгосрочные займы. Кроме того, у предприятия 

имеется кредиторская задолженность, которая отличается не постоянной 

тенденцией. Между тем если сравнить суммарный размер этой 

задолженности и собственных средств по состоянию на конец 2019 г. с 

запасами, то показатель устойчивости окажется положительным. Исходя из 

проведенных расчетов, видно, что у предприятия имеется излишек 

собственных оборотных средств для развития предприятия. 

В таблице 2.9 представлен анализ тенденций относительных показателей 

финансовой устойчивости. 
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Таблица 2.9 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатель  

Норма 

Значение Абсолютный 

прирост 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

2019/ 
2017 

2019/ 
2018 

Коэффициент автономии 0,5-0,8 0,74 0,79 0,82 0,05 0,03 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами ≥ 0,5 
1,51 1,31 1,24 -0,2 -0,07 

Коэффициент маневренности  0,5 0,30 0,54 0,59 0,24 0,05 

Коэффициент соотношения привлеченных 
и собственных средств   

0,36 0,27 0,23 -0,09 -0,04 

Коэффициент финансовой зависимости   0,26 0,21 0,18 -0,05 -0,03 

Коэффициент финансирования   2,78 3,66 4,42 0,88 0,76 

Коэффициент финансовой устойчивости   0,75 0,80 0,84 0,05 0,04 

 
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент автономии в 2019 году составил 0,82 пп. В сравнении с 

прошлым годом показатель возрос на 0,05 пп, данная тенденция 

характеризует повышение эффективности управления источниками 

финансирования предприятия. При этом следует отметить, что показатели 

находятся в рамках пороговых значений. То есть, на протяжении всего 

периода организация в разной степени была финансово не зависимой от 

внешних источников. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

положительное значение на протяжении анализируемого периода. Следует 

отметить снижение данного показателя к уровню 2017 года, а также 

сокращение относительно 2018 года.  

Коэффициент маневренности капитала растет в динамке, при этом 

показатель последние два года выше рекомендуемой нормы. 

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств имеет 

тенденцию к снижению, что является положительным фактом.  

Коэффициент финансовой зависимости в течение трех лет сокращается. В 

сравнении с 2017 годом показатель сократился на 0,03 пп, снижение к 

уровню 2018 года составило 0,05 пп. 

Таким образом, абсолютную устойчивость предприятия на протяжение 

последних двух лет доказывает и динамика показателей финансовой 
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устойчивости. 

 

2.3 SWOT-анализ ООО «Огнеупор» 

 

Для понимания направлений повышения уровня экономической 

безопасности предприятия проведем SWOT-анализ среды предприятия. 

В таблице 2.10 проведен анализ сильных и слабых сторон ООО 

«Огнеупор». 

Матрица количественной оценки слабых и сильных сторон, угроз и 

возможностей, составленная для «Огнеупор» представлена в таблице 2.11.  

Количественная оценка факторов внутренней среды была сформирована 

на основании мнений экспертов аналогичного праздничного агентства по 

следующим критериям: 

– 5 – благоприятное влияние; 

– 4 – хорошее влияние; 

– 3 – удовлетворительное влияние; 

– 2 – плохое влияние; 

– 1 – негативное влияние. 

 

Таблица 2.10 – Матрица SWOT-анализа ООО «Огнеупор» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

у
т
р
е
н

н
яя

 

с
р
е
д
а 

- Умеренная ценовая политика;  
- Высокое качество продукции; 
- Наличие стабильной системы обучения 
персонала; 
- Глубокая ширина ассортимента услуг. 

- Зависимость от государственных заказов; 
- Недостаток рекламы; 
- Высокая доля себестоимости в выручке; 
- Низкая заинтересованность сотрудников в 
развитии предприятия  

  Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я 

ср
ед

а 

 

- Внедрение инновационных технологий;       
- Рост уровня продаж; 
- Высокие темпы роста и развития сферы 
деятельности; 
- Совершенствование инструментов 
маркетинга; 
- Внедрение инновационных технологий 
- Устойчивый спрос. 

- Увеличение количества конкурентов; 
- Повышение требований клиентов к 
качеству продукции; 
- Ухудшение платежеспособности 
потребителей; 
- Рост налогов и пошлин. 
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Таблица 2.11 – Матрица количественной оценки сильных и слабых сторон 

угроз и возможностей (в баллах) 

Факторы SWOT S (сильные стороны)  W( слабые стороны)  

У
м

е
р
е
н

н
а
я
 ц

е
н
о

в
ая

 

п
о

л
и

т
и

ка
 

В
ы

со
к
о
е
 к

ач
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т
во

 
п

р
о
д
у

к
ц

и
и
 

Н
ал

и
ч

и
е
 с
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б
и

л
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н

о
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и
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ы
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б
у
ч
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н
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п
е
р
с
о
н
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Г
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у
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Т
 (

У
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) 

 

увеличение количества 
конкурентов 

5 5 4 5 5 5 5 2 

повышение требований 
клиентов к качеству 
продукции; 

4 5 4 5 5 3 4 4 

 Ухудшение 
платежеспособности 
потребителей 

5 5 5 5 5 5 5 3 

Повышение цен  5 2 2 5 3 4 3 3 

Рост налогов и пошлин 3 1 1 2 3 3 2 3 

О
 (

В
о

зм
о

ж
н
о

ст
и

) Внедрение инновационных 
технологий 

2 2 3 3 4 4 3 5 

Рост уровня продаж 4 5 4 5 3 4 4 5 
Высокие темпы роста и 
развития отрасли 

4 5 5 5 5 5 4 2 

Совершенствование 
инструментов маркетинга  

5 5 5 5 5 5 5 1 

 Устойчивый спрос 5 5 5 5 5 5 4 2 

 

В таблице 2.12 отражена количественная оценка факторов влияния. 

 

Таблица 2.12 – Совокупная количественная оценка факторов (в баллах) 

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

1. Умеренная ценовая политика 42 1. Зависимость от 

государственных заказов 

43 

2. Высокое качество продукции 40 2. Недостаток рекламы 43 

3. Наличие стабильной системы 
обучения персонала 

38 3. Высокая доля 
себестоимости в выручке 

39 

4. Глубокая ширина 

ассортимента услуг 

45 4. Низкая 

заинтересованность 
сотрудников в развитии 

предприятия 

30 
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Окончание таблицы 2.12 

Угрозы (T) Оценка Возможности (О) Оценка 

 1. Высокий уровень 
конкуренции в данной отрасли 

34 
 

1. Внедрение 
инновационных 

технологий 

21 

 2. Ужесточение требований 
потребителей к качеству 

продукции 

26 
 

2. Повышение уровня 
продаж 

29 

 3. Ухудшение 
платежеспособности 

потребителей 

35 3. Высокие темпы роста и 
развития отрасли 

33 

 4. Повышение цен  24 
 

4. Развитие маркетинговых 
технологий 

35 

 5. Рост налогов и пошлин 15 5. Стабильность спроса 

услуги 

34 

 

Проблемное поле ООО «Огнеупор» представлено в таблице 2.13. 

Проведенный анализ показывает, что определенную опасность в развитии 

предприятия могут представлять следующие факторы негативного характера: 

появление новых конкурентов, повышение требований клиентов к качеству 

продукции. Нивелирование данных рисков может быть достигнуто за счет 

сильных сторон компании, а именно это объем производства, отличное 

качество и политика ценообразования предприятия. 

После того, как проблемное поле сформулировано, необходимо 

количественно оценить значимость каждой проблемы.  
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Таблица 2.13 – Процесс формулирования проблемного поля в рамках 

матрицы SWOT-анализа 

Факторы SWOT S (сильные стороны) W( слабые стороны)  
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Высокий уровень 

конкуренции в 

данной отрасли  

Ценовая 

политика  

Переподготовка, 

обучение персонала  

Расши-

рение 

ассор-

тимента  
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Разработать и 

провести 

рекламную 

кампанию; 

Сотрудни- 

чать со 

средствами 

массовой 

информации 

 

Оптими-

зировать 

процесс 

выбора 

поста-

вщиков 
Ужесточение 

требований 

потребителей к 

качеству продукции  

Появление новых 

игроков рынка  

Повышение цен  Поиск путей снижения цен за счет 

увеличения объёма реализуемых товаров  

 

 

 

Рост налогов и 

пошлин  

О
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В
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з
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разработать 

маркетинговую 

стратегию  

Осваивать новые 

сегменты рынка; 

увеличить объем 

продаж Повышение объемов 

продаж 

разработать 

маркетинговую 

стратегию; провести 

маркетинговые 

исследования 

потребителей  

Высокие темпы 

роста и развития  

отрасли  

Развитие 

маркетинговых 

технологий  

Стабильность спроса  

 

Количественная оценка мероприятий представлена в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Количественная оценка мероприятий (в баллах) 

Проблема/Решение Оценка 

1. Разработка маркетинговой стратегии; проведение маркетинговых 
исследований рынка 

78 

2. Освоение новых сегментов рынка; увеличение объема продаж; увеличение 

занимаемой доли рынка 

49 

3. Дальнейшее расширение ассортимента продукции 38 

4. Совершенствование политики ценообразования 34 

5. Осуществление переподготовки и обучения персонала  33 

6. Поиск путей снижения цен за счет увеличения объема реализуемой продукции 28 

7. Разработка и проведение рекламной кампании. Сотрудничество со средствами 

массовой информации 

19 
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Итак, как видно из таблицы 2.14, основное внимание необходимо уделить 

разработке маркетинговых инструментов по работе с клиентами. Освоение 

новых сегментов рынка также способствует повышению уровня 

экономической безопасности.  

 

Вывод по разделу два 

 

В результате оценки экономической безопасности предприятия можно 

сделать следующие выводы. ООО «Огнеупор» является структурной 

единицей группы ПАО «ММК» и относится к числу ведущих 

производителей огнеупоров в России.  Организационная структура 

предприятия отвечает условиям деятельности. 

Основным источником финансирования деятельности ООО «Огнеупор» 

является собственный капитал, его доля в структуре пассивов составляет 

81,5%, вследствие чего предприятие ликвидно и финансово устойчиво. 

Из положительных характеристик показателей следует выделить 

сокращение краткосрочных обязательств, в том числе кредиторской 

задолженности, увеличение финансовых вложений на конец отчетного года. 

Отрицательными характеристиками является рост дебиторской 

задолженности. Негативным моментом в деятельности предприятия является 

сокращение чистой прибыли по итогам 2019 года.  

Наиболее слабой стороной предприятия, по результатам SWOT-анализа, 

является зависимость от госзаказов, при этом конкуренция в отрасли 

достаточно высокая. Кроме того, проведенный анализ показывает, что 

определенную опасность в развитии фирмы могут представлять следующие 

факторы негативного характера: появление новых конкурентов, повышение 

требований клиентов к качеству продукции. Нивелирование данных рисков 

может быть достигнуто за счет сильных сторон компании, а именно это 

объем производства, отличное качество и политика ценообразования 

предприятия.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ООО «ОГНЕУПОР» 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости ООО 

«Огнеупор» 

 

Современная рыночная экономика характеризуется высокой 

волатильностью и непредсказуемостью основных макроэкономических и 

фондообразующих параметров, которые при определенных обстоятельствах 

могут негативно сказаться на производственных и финансовых результатах 

ООО «Огнеупор». Эффективная и своевременная работа по минимизации 

рисков и реализации дополнительных возможностей является одним из 

главных элементов достижения поставленных целей и повышения ключевых 

показателей деятельности. Для этого необходима Концепция экономической 

безопасности предприятия.  

В ООО «Огнеупор» ведется работа по управлению рисками и угрозам, но 

оформленного документа в виде Концепции нет. Поэтому в рамках данной 

выпускной квалификационной работы была сделана попытка разработки 

этой Концепции. 

Основными принципами Концепции повышения экономической 

безопасности предприятия ООО «Огнеупор» являются следующие:  

– принцип эффективного ценообразования. Данный принцип 

предполагает увязку ценовой политики с темпами роста закупаемых сырья и 

материалов для ведения производственной деятельности;  

– принцип эффективного управления доходами и расходами. Данный 

принцип должен основываться на минимизации затрат и максимизации 

доходов, контроле управленческих и коммерческих расходов, сдерживании 

их роста;  

– принцип эффективного управления дебиторской задолженностью. 

Данный принцип предполагает разработку комплекса мер по управлению 

задолженностью покупателей, контроль сроков оплаты по договорам и 
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определение санкций за нарушение сроков оплаты покупателями и 

заказчиками;  

– принцип эффективного использования собственного капитала. Данный 

принцип предполагает высокий уровень рентабельности собственного 

капитала, капитализацию чистой прибыли в развитие предприятия. При этом 

для производственного предприятия очень важна доля распределения 

собственного капитала в активах (изначально – это вложение средств во 

внеоборотные активы, приобретение необходимого оборудования для 

производства и других объектов основных фондов; впоследствии – 

формирование запасов за счет собственных источников средств);  

– принцип эффективного использования заемного капитала. Данный 

принцип предполагает высокий уровень рентабельности заемного капитала. 

При разработке ценовой политики предприятия, прогнозировании уровня 

рентабельности, привлекая заемные средства в виде банковских кредитов, 

следует учитывать объем расходов на обслуживание кредитов. Уровень 

рентабельности заемного капитала не должен быть ниже процентной ставки 

по банковскому кредиту;  

– принцип эффективности и экономности использования материальных и 

финансовых ресурсов предприятия;  

– принцип положительной деловой репутации, который заключается в 

соблюдении обязательств перед кредиторами, персоналом, акционерами, 

бюджетной системой страны, а также обязательств по выпуску качественной 

продукции. При этом должна проводиться регулярная работа по повышению 

качества и усовершенствованию выпускаемой продукции. Кроме того, 

деловая репутация предприятия складывается в сфере кредитования при 

получении кредитов и их своевременном погашении. 

На рисунке 3.1 представлено взаимодействие целей и принципов 

предлагаемой Концепции повышения экономической безопасности ООО 

«Огнеупор». 
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Рисунок 3.1 – Взаимодействие принципов и целей Концепции повышения 

экономической безопасности производственного предприятия 

 

Реализация Концепции будет выполняться посредством проведения 

анализа, а также разработки способов управления рисками и угрозами 

экономической безопасности ООО «Огнеупор». Поэтому в рамках каждого 

из принципов в рамках проведенного исследования представлены 

направления оценки (анализа) тех или иных сторон деятельности 

предприятия (таблица 3.1). 

Разработка данной концепции повышения экономической безопасности 

ООО «Огнеупор» позволит достичь следующих результатов:  

– повысит оборачиваемость дебиторской задолженности; 

– повысит эффективность управления финансовыми результатами и 

Принципы 

создания Концепции 

Принцип эффективного управления 

доходами и расходами  

Принцип эффективности и экономичности 
использования материальных и 

финансовых ресурсов предприятия 

Принцип эффективного ценообразования 

Принцип эффективного использования 

заемного капитала 

Принцип эффективного управления 
дебиторской задолженностью  

 

Цели  

реализации Концепции 

Принцип эффективного использования 

собственного капитала 

Принцип благоприятной деловой 
репутации 

 

организационные 

экономические 

финансовые 

Концепция повышения экономической безопасности предприятия 
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источниками финансирования деятельности (собственными и 

привлеченными/заемными); 

– будет способствовать разработке мероприятий по повышению 

экономической безопасности предприятия. 

 

Таблица 3.1 – Реализация принципов в рамках Концепции повышения 

экономической безопасности предприятия 

Принцип Содержание принципа Направления анализа 

Принцип 
эффективного 

ценообразования 

анализ темпов роста цен на 
производимую продукцию 

(выручки) и увязка ценовой 
политики с темпами роста 
закупаемых сырья и 

материалов для ведения 
производственной 

деятельности, контроль 
темпов роста коммерческих 
и управленческих расходов, 

прочих доходов и расходов  

анализ выручки, себестоимости, 
коммерческих и управленческих 

расходов  

анализ структуры цены 
продукции 

анализ себестоимости продукции 

анализ цен закупа сырьевых 

ресурсов  

Принцип 
эффективного 

управления прочими 
доходами и расходами  

контроль необходимости 
осуществления прочих 

расходов, минимизация 
прироста коммерческих, 
управленческих и прочих 

расходов  

анализ динамики и состава 
коммерческих доходов  

анализ динамики и состава 

прочих расходов 

Принцип 
эффективного 

управления 
дебиторской 
задолженностью 

анализ темпов роста 
дебиторской 

задолженности, ее 
оборачиваемости и 
качества 

анализ состава и структуры 
дебиторской задолженности по 

длительности погашения долга  

анализ оборачиваемости 
дебиторской задолженности по 
составным элементам 

(задолженность покупателей, 
подотчетных лиц, прочих 

дебиторов) 

анализ качества дебиторской 
задолженности и возможностей 

управления сомнительным 
долгом 

Принцип 
эффективного 

использования  

оценка уровня 
рентабельности 

собственного капитала, 
капитализации чистой 

прибыли в развитие 
предприятия 

вертикальный и горизонтальный 
анализ собственного капитала 

оценка уровня капитализации 

собственного капитала 

анализ рентабельности 
собственного капитала 

анализ собственных оборотных 

средств и распределения 
собственного капитала в активах 
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Окончание таблицы 3.1 

Принцип Содержание принципа Направления анализа 

Принцип 

эффективного 
использования 
заемного капитала 

оценка состава и структуры 

заемного капитала 
предприятия, уровня 
рентабельности заемного 

капитала 

вертикальный анализ 

обязательств (краткосрочных и 
долгосрочных) 

горизонтальный анализ 
обязательств (краткосрочных и 

долгосрочных) 

анализ рентабельности заемного 
капитала 

Принцип 

эффективности и 
экономности 

использования 
материальных и 
финансовых ресурсов 

предприятия 

оценка эффективности 

использования основных 
средств, оборотных активов 

в целом, запасов, 
дебиторской 
задолженности, 

эффективности 
формирования денежных 

потоков 

анализ оборачиваемости запасов, 

дебиторской и кредиторской 
задолженности, денежных 

средств 

анализ динамики и структуры 
денежных потоков по текущим, 
инвестиционным и финансовым 

операциям 

анализ фондоотдачи и 
фондоемкости  

Принцип 
сбалансированности 

источников 
финансирования 

деятельности 

анализ финансовой 
независимости предприятия 

за счет постепенного 
превышения доли 

собственного капитала над 
долей обязательств  

абсолютная оценка финансовой 
устойчивости 

относительная оценка 

финансовой устойчивости 

оценка финансового левериджа 

 

Нынешняя глобальная экономика предъявляет жесткие требования к 

производственным предприятиям. Шансы на успех получают только гибкие 

и высокоэффективные предприятия, быстро реагирующие на постоянно 

изменяющиеся рыночные запросы. Состояние отечественной 

промышленности требует модернизации производства, как в области 

используемых средств производства, так и в методологии управления.  

Мировая практика показала, что организация и эффективное управление 

производствами компаний-лидеров в значительной степени базируется на 

использовании информационных систем класса MES. 

Для повышения эффективности производства ООО «Огнеупор» за счет 

автоматизации производственных бизнес-процессов, оперативного 

планирования ресурсов, повышения качества выпускаемой продукции, а 

также снижения издержек предлагается внедрить MES-систему. Применение 
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системы MES так же позволит снизить энергозатраты и потери материалов в 

производстве, а также увеличить эффективность работы оборудования и 

общую операционную эффективность в компании.  

В зависимости от масштабов предприятия срок внедрения системы может 

составлять от 3 до 8 месяцев, а экономический эффект наступает уже через 6-

8 месяцев после внедрения. Причем, есть специальный алгоритм расчета 

возврата инвестиций. И очень важно для компании, приступая к внедрению 

MES системы, такой расчет произвести, для того что бы была конкретная 

информация ради какого экономического эффекта затевается проект.  

Перед тем, как приступить к непосредственным этапам внедрения 

MESсистемы в производство, прорабатываются все технические и 

организационные вопросы согласно общему плану: 

– анализ производства и выявление выгоды от подключения системы;  

– определение масштабов будущего проекта; 

– подбор программного решения для возможности дальнейшего 

расширения системы и интеграции с другими модулями;  

– подготовка калькуляции окупаемости проекта.  

После того, как вопрос необходимости MES на предприятии решен, 

оборудование проверено на совместимость с системой, а персонал 

подготовлен к нововведениям, наступает непосредственный этап внедрения 

данной системы на предприятии:  

– формирование рабочей группы, в которую входят как представители 

управляющего персонала, так и производственные рабочие. Они должны 

быть заинтересованы в интеграции новой системы, поскольку от них во 

многом будет зависеть эффект от внедрения MES;  

– установка системы на ограниченное количество оборудования с целью 

определения эффективности выбранного метода и внесения корректировок 

на начальном этапе;  

– непосредственное внедрение MES системы в производство на заранее 

запланированный объем оборудования с учетом дальнейших операций по 
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расширению и интеграции с другими продуктами.  

После проведения всех процедур предприятию необходимо отслеживать 

получаемые результаты и применять их для повышения эффективности 

производства. Только в этом случае система MES окажется полезной и 

окупится в кратчайшие сроки. Однако, точно определить эффективность 

внедрения систем в области информационных технологий достаточно 

сложно и требует серьезных затрат времени и ресурсов. Обусловлено это 

тем, что внедрение систем такого рода имеет как прямой, так и косвенный 

эффект.  

Посчитать косвенный эффект с несущественной погрешностью 

практически невозможно. Дело в том, что информационные системы имеют 

свойство глубокой интеграции в инфраструктуру всего предприятия и при 

реализации одной из функций системы возникает эффект в других 

подразделениях или отделах, которые напрямую не связаны с внедрением.  

Сложность подсчета прямого эффекта связана с тем, что на этапе 

предварительного проектирования без глубокого и детального обследования 

предприятия очень сложно определить ожидаемые численные значения 

показателей эффективности.  

В то же время стоимость услуг по обследованию предприятий, 

оказываемых консалтинговыми фирмами, довольно высока, и в некоторых 

случаях может достигать стоимости внедрения самой MES-системы. 

Наиболее часто при определении прямого эффекта используются данные, 

полученные в результате внедрения типовых решений на аналогичных 

объектах отрасли.  

По данным MESA international, внедрение MES позволяет в большинстве 

случаях достигнуть следующих экономических эффектов:  

– рост производительности труда в производстве – 5%;  

– сокращение материальных запасов – 10%;  

– сокращение производственных затрат – 5%;  

– сокращение управленческих расходов – 10 %. 



68 

Таким образом, исходной предпосылкой успешного внедрения MES-

системы является понимание механизмов влияния производственных 

функций конкретного объекта управления на его эффективность. 

Далее проведены расчеты эффекта от внедрения MES-системы по 

выбранным показателям и оценка экономической безопасности ООО 

«Огнеупор» после предлагаемых мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий 

 

Проведем расчет эффекта от внедрения MES-системы по выбранным 

показателям.  

1. Рост производительности труда в производстве Производительность 

труда выражается двумя показателями: 

– выработкой одного работника; 

– трудоемкостью единицы продукции. 

Количество продукта, созданного одним работником за час, день, месяц 

или год (единицу времени) называется выработкой. Сумма времени, которую 

потратили на изготовление одного наименования продукта называется 

трудоемкостью единицы продукции. Вся совокупность продукта, 

изготовленная одним рабочим за установленный отрезок времени, или, что 

тоже самое, сумма времени, которую затратил работник на изготовление 

единицы продукции можно назвать производительностью труда. 

На каком-либо одном рабочем месте или, взяв среднее значение по 

производству рассчитываются показатели производительности труда. Мера 

выражения количества единиц продукции может быть измерена в 

натуральном выражении в случае производства однородной продукции на 

отдельных рабочих местах и участках. Денежное выражение имеет весь 

объем и ассортимент продукции и услуг, выполняемых на всем предприятии, 

т.к. разнородная продукция не может быть выражена в натуральном 

выражении. Для предприятия связи в общем используется показатель 
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выручки от реализации продукции для расчета производительности труда. 

Полученной выручкой показывается совокупный объем сбытой продукции 

предприятия. 

Среднегодовая выработка (производительность труда) в целом по 

предприятию рассчитывается по формуле (1).  

 

ПТ = В / Р,    (1) 

  

где ПТ – среднегодовая выработка (производительность труда), тыс. руб.;        

В – выручка;  

Р – среднесписочная численность работников за год., чел.  

Рост производительности труда дает возможность произвести 

дополнительный объем продукции той же или даже меньшей численностью 

работников.  

В 2019 году выручка составила – 5217,1 млн. руб. Среднегодовая 

численность персонала – 814 чел. Производительность труда составит – 

6409,2 тыс. руб.  

Прогноз увеличения производительности труда в производстве связан с 

решением таких проблем как, сокращение ручного и 

низкоквалифицированного труда, более полная загрузка производственных 

мощностей, ликвидация потерь рабочего времени, углубление специализации 

труда.  

С учетом этого, прогноз увеличения производительности труда составит – 

6729,7 тыс. руб. Дополнительный доход на одного человека – 320,5 тыс. руб. 

Дополнительный годовой доход предприятия составит – 260887 тыс. руб.  

2. Снижение объемов материальных запасов. Приоритетными 

направлениями совершенствования системы управления запасами являются:  

– разработка моделей влияния уровня запасов на текущие активы и 

рентабельность;  

– разработка организационно-технических мероприятий по снижению 
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норм расходов материалов;  

– оперативная корректировка норм с учетом влияющих факторов и 

своевременное принятие управленческих решений;  

– обеспечение ведения компьютерного учета и контроля использования 

материалов, оперативное формирование материальных балансов;  

–  оперативное регулирование бизнес-процессов снабжения и реализации 

запасов материальных ресурсов;  

– совершенствование политики ценообразования и рынка поставщиков 

сырья и потребителей и потребителей рынка сбыта;  

– оперативное регулирование времени и способов при организации 

транспортировки;  

– учет времени при организации доставки, хранения, подготовки 

материалов к производству и выполнению производственного цикла;  

– совершенствование организации складирования запасов материалов;  

– систематическое проведение анализа эффективности использования 

материалов.  

Проведем анализ влияния снижения объемов материальных запасов на 

основные результаты деятельности предприятия. В системе мониторинга 

материальных запасов существенное значение имеет анализ их 

оборачиваемости. Взаимосвязь между уровнем материальных запасов 

предприятия и его финансовым состоянием проявляется не только через 

механизмы операционного и финансового цикла, но и непосредственно через 

показатели финансового состояния. Ускорение оборачиваемости запасов 

позволяет предприятиям высвобождать финансовые ресурсы, что при прочих 

равных условиях позволяет увеличить прибыль и рентабельность. 

Величина материальных запасов предприятия составила в 2019 году – 

662,3 млн. руб. Себестоимость реализации – 4593,9 млн. руб. 

Оборачиваемость запасов (сырья и материалов) составила – 6,94. Период 

оборота – 52 дня.  

С учетом предполагаемого снижения объема запасов материалов после 
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внедрения MES-системы величина запасов составит – 596,1 млн. руб. 

Оборачиваемость запасов в результате внедрения MES-системы 

увеличится на 0,77 оборота, период оборота сократится на 5 дней. В 

результате ускорения оборачиваемости оборотных средств, происходит 

абсолютное и относительное высвобождение их из оборота. Абсолютное 

высвобождение оборотных средств имеется в том случае, когда выпуск и 

реализация продукции обеспечиваются меньшей суммой оборотных средств 

по сравнению с плановой потребностью в них, предусмотренной 

нормативами и размерами запасов. 

Выводившиеся финансовые ресурсы сосредотачиваются на расчетном 

счете предприятия и могут быть направлены на погашение задолженности. 

Абсолютное высвобождение финансовых ресурсов составит 66,2 млн. руб. 

Относительное высвобождение оборотных средств происходит в 

результате того, что возросший объем производства и реализации продукции 

обеспечивается меньшей суммой оборотных средств по сравнению с 

оборачиваемостью средств прошлого года или же предусмотренной планом. 

Высвободившиеся средства могут быть использованы для выпуска 

добавочной продукции. Значит, ускорение оборачиваемости материальных 

средств создает дополнительный источник расширения производства. 

Относительное высвобождение нормируемых оборотных средств 

исчисляется по формуле (2).  

 

ОВп = [(Тп – Тф) × Ро]/Д,   (2) 

 

где Тф – фактическая длительность оборота оборотных средств за 

отчетный период, дни;  

Тп – плановая длительность оборота оборотных средств, дни; 

Ро – фактический объем реализованной продукции за отчетный год, 

руб.; 

Д – количество дней в году.  
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Относительное высвобождение средств в материальных запасах составит: 

[(52 – 47) × 5217,1] / 360 = 72,5 млн. руб. 

Высвободившиеся средства могут быть использованы для выпуска 

добавочной продукции. Значит, ускорение оборачиваемости ОС создает 

дополнительный источник расширения производства, формула (3).  

 

∆Q = Qбаз×(kобпл/kоббаз–1),                             (3) 

 

где ∆Q, Qбаз – прирост и базовый объем производимой на предприятии 

продукции, соответственно, тыс. руб.; 

kобпл, kобфакт – плановый и фактический коэффициенты 

оборачиваемости.  

Q = 5217,1 × (7,71 / 6,94 – 1) = 578,8 млн. руб. 

Планируемое изменение выручки составит 578,8 млн. руб.  

3. Сокращение производственных издержек. 

Стоимость затрат на оплату труда сотрудников предприятия, амортизация 

основных средств, затраты на приобретение запасных частей, инструмента и 

комплектующих, затраты на приобретение сырья, материалов, топливо-

смазочных материалов, коммунальных платежей, потребленной электро- и 

тепловой энергии и другие издержки – это затраты на производство 

продукции предприятия. Представление суммы всех расходов предприятия в 

денежном выражении необходимо для приведения их к единому средству 

измерения. Себестоимость и представляется этим показателем. Можно 

выделить три группы состава затрат на производство и реализацию 

продукции: 

– топливо-смазочные материалы, сырье, инструмент и др., которые 

используются в производстве товаров. Данные расходы являются 

совокупностью расходов на закуп и транспортировку материальных ресурсов 

на площадки хранения. Все вышеназванные затраты относятся на 

себестоимость продукции. Не включаются в себестоимость вновь 
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используемые отходы производства; 

– возмещение в денежной форме износа основных фондов – называется 

амортизацией основных производственных фондов; 

– оплата труда работников и налоговые отчисления на социальное 

страхование. Оплата труда производственных рабочих, вспомогательного 

персонала, учеников рабочих и служащих относятся на себестоимость 

продукции. Данные отчисления рассчитываются в процентах от заработной 

платы и определяются нормативными документами, принятыми 

государственными органами. Данные отчисления используются на выплаты 

различных пособий и прочих платежей социального характера; 

– иные затраты производственных и сбытовых служб предприятия. К ним 

можно отнести транспортные, командировочные, представительские 

расходы, а также оплата аренды производственных и иных помещений, услуг 

сторонних организаций.  

В качестве основных путей экономии материальных ресурсов можно 

назвать производственно-технические мероприятия:  

– первичная обработка и обогащение сырья;  

– комплексная переработка сырья;  

– применение ресурсосберегающей техники;  

– внедрение малоотходной и безотходной технологии.  

Организационно-экономические меры, связанные с комплексом 

мероприятий: по повышению научного подхода к эффективности 

нормирования и планирования материалоемкости производимого продукта; 

по разработке и внедрению норм расхода ресурсов и технически 

обоснованных норм и расценок; по быстрому внедрению в производство 

новейших видов сырья и продуктов, современной экономии топливно-

энергетической составляющей. 

Производственные затраты (сырье и материалы, энергия и топливо) 

занимают 60% от себестоимости производства ООО «Огнеупор». В 2019 году 

величина производственных затрат составила 2756,3 млн. руб. Их 
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сокращение в результате внедрения MES-системы планируется в размере 

137,8 млн. руб. 

4. Сокращение управленческих расходов. Затраты, которые не относятся 

на производственные нужды (процесс) предприятия, но необходимы для его 

эффективного управления – управленческие расходы. Если затраты можно 

отнести на себестоимость продукции предприятия, но они были произведены 

на управление каким-либо процессом, который относится к 

производственному, то такие расходы назвать управленческими нельзя. В 

себестоимость продукции, произведенной в каком-либо цеху, относится 

зарплата начальника данного цеха. К управленческим расходам относится 

заработная плата генерального директора, сотрудников кадровой службы и 

т.п. Естественно, управленческие расходы, в реальной жизни, включаются в 

себестоимость выпускаемой предприятием продукции. Это осуществляется 

посредством распределения нагрузки на весь ассортимент продукции 

предприятия пропорционально экономически обоснованному показателю, 

это может быть амортизация производственного оборудования или зарплата 

основных производственных работников и т.п. 

К управленческим расходам могут быть отнесены:  

– административные расходы;  

– содержание управленческого персонала, не связанного непосредственно 

с производственным процессом;  

– амортизация и расходы на ремонт основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения;  

– аренда помещений общехозяйственного назначения;  

– расходы на информационные, аудиторские, консультационные и т.п. 

услуги;  

– другие аналогичные по назначению управленческие расходы.  

К факторам экономии управленческих расходов можно отнести:  

– экономия на командировочных расходах административно-

управленческого персонала;  
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– экономия на представительских расходах административно-

управленческого персонала;  

– экономия на офисных расходах.  

Управленческие расходы в 2019 году составили 144528 тыс. руб. 

Предполагаемая экономия составит по расчетам 14452,8 тыс. руб.  

Проведенные расчеты представим в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Изменения финансовых показателей от внедрения MES-

системы в производственной деятельности ООО «Огнеупор» 

Показатели Значение 

Увеличение производительности труда в производстве 

Фактическое значение, тыс. руб./чел. 6409,2  

Ожидаемое увеличение, % 5 

Дополнительный годовой эффект от внедрения, млн. руб. 260,9 

Снижение материальных запасов 

Фактическое значение, млн. руб. 662,3 

Ожидаемое снижение, % 10 

Дополнительный годовой эффект от внедрения, млн. руб. 578,8 

Сокращение производственных издержек 

Фактическое значение, млн. руб. 2756,3 

Ожидаемое снижение, % 5 

Дополнительный годовой эффект от внедрения, млн. руб. 137,8 

Сокращение управленческих расходов 

Фактическое значение, млн. руб. 144,5 

Ожидаемое снижение, % 10 

Дополнительный годовой эффект от внедрения, млн. руб. 14,45 

Суммарный годовой эффект, млн. руб. 991,95 

Затраты на сопровождение MES-системы 

Сопровождение MES-системы в течение 1-го года (внедрение и 
эксплуатация), млн. руб. 

940 

Сопровождение MES-системы в течение 2-го года 

(эксплуатация), млн. руб. 

120,8 

Всего затрат 2360,8 
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Окончание таблицы 3.2 

Показатели Значение 

Экономический эффект 

Экономический эффект за первый год (Доход – Затраты на 
сопровождение), млн. руб. 

51,95 

Экономический эффект за второй год (Доход – Затраты на 

сопровождение), млн. руб. 

871,15 

Совокупный дополнительный доход в течении 2-х лет 
эксплуатации, млн. руб. 

923,1 

ROI за 2 года, после успешного внедрения системы, % 98,2 

 

Основополагающим показателем экономической эффективности обычно 

является ROI (рентабельность инвестиций) и срок возврата инвестиций. 

Формула (4) для расчета ROI выглядит следующим образом:  

 

ROI = (Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений × 

100%.                                                           (4) 

 

Можно сделать вывод о том, что внедрение системы MES  позволит ООО 

«Огнеупор» повысить финансовую устойчивость, как составляющую 

экономической безопасности предприятия и решить ряд актуальных проблем 

для предприятия:  

– снижение издержек производства в части материальных затрат;  

– возможность погашения задолженности за счет высвобождения 

финансовых ресурсов;  

– снижение административных расходов;  

– увеличение производительности труда;  

– более эффективное управление производственным процессом и 

процессами сбыта готовой продукции. 
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Вывод по разделу три 

 

Эффективная и своевременная работа по минимизации рисков и 

реализации дополнительных возможностей является одним из главных 

элементов достижения поставленных целей и повышения ключевых 

показателей деятельности. Для этого необходима Концепция экономической 

безопасности предприятия. 

В ООО «Огнеупор» ведется работа по управлению рисками и угрозам, но 

оформленного документа в виде Концепции нет. Поэтому в рамках данной 

выпускной квалификационной работы была сделана попытка разработки 

этой Концепции.  

Для повышения эффективности производства ООО «Огнеупор» за счет 

автоматизации производственных бизнес-процессов, оперативного 

планирования ресурсов, повышения качества выпускаемой продукции, а 

также снижения издержек предлагается внедрить MES-систему. Применение 

системы MES также позволит снизить энергозатраты и потери материалов в 

производстве, а также увеличить эффективность работы оборудования и 

общую операционную эффективность в компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, под экономической безопасностью предприятия 

предлагается понимать наличие конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих соответствие человеческого, финансового, материального, 

технико-технологического потенциалов предприятия его стратегическим 

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

внутренних экономических угроз. Выбор тех или иных методов повышения 

экономической безопасности  – это залог эффективной работы предприятия. 

Необходимо осваивать наиболее рациональные программы модернизации 

производства, внедрять новые технологии. Важной частью данных методов 

является работа по предотвращению банкротства. Ключевой задачей 

является грамотный выбор индикаторов экономической безопасности, 

которые обеспечивают сокращению внешних и внутренних угроз. 

Финансовая устойчивость – это экономическая категория, являющаяся 

индикатором эффективности и стабильности развития организации. Также 

она является финансовой безопасностью предприятия, способствующей 

коммерческому и социальному успеху. Своевременная реакция предприятия 

на внешние и внутренние угрозы способствует стабильному 

функционированию в условиях жесткой конкуренции. Это показывают 

показатели, которые характеризуют финансовую устойчивость. Показателям 

финансовой устойчивости предприятия необходим постоянный мониторинг, 

который позволит своевременно определить и предупредить опасности и 

риски экономической безопасности, обеспечив тем самым развитие и 

стабильность деятельности организации. Финансовая устойчивость – это 

условие обеспечения его экономической безопасности. 

В результате оценки экономической безопасности предприятия можно 

сделать следующие выводы. 
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ООО «Огнеупор» является структурной единицей группы ПАО «ММК» и 

относится к числу ведущих производителей огнеупоров в России.  

Организационная структура предприятия отвечает условиям деятельности. 

Основным источником финансирования деятельности ООО «Огнеупор» 

является собственный капитал, его доля в структуре пассивов составляет 

81,5%, вследствие чего предприятие ликвидно и финансово устойчиво. 

Из положительных характеристик показателей следует выделить 

сокращение краткосрочных обязательств, в том числе кредиторской 

задолженности, увеличение финансовых вложений на конец отчетного года. 

Отрицательными характеристиками является рост дебиторской 

задолженности. 

Негативным моментом в деятельности предприятия является сокращение 

чистой прибыли по итогам 2019 года.  

Наиболее слабой стороной предприятия, по результатам SWOT-анализа, 

является зависимость от госзаказов, при этом конкуренция в отрасли 

достаточно высокая. Кроме того, проведенный анализ показывает, что 

определенную опасность в развитии фирмы могут представлять следующие 

факторы негативного характера: появление новых конкурентов, повышение 

требований клиентов к качеству продукции. Нивелирование данных рисков 

может быть достигнуто за счет сильных сторон компании, а именно, это 

объем производства, отличное качество и политика ценообразования 

предприятия. 

Эффективная и своевременная работа по минимизации рисков и 

реализации дополнительных возможностей является одним из главных 

элементов достижения поставленных целей и повышения ключевых 

показателей деятельности. Для этого необходима Концепция экономической 

безопасности предприятия.  

В ООО «Огнеупор» ведется работа по управлению рисками и угрозам, но 

оформленного документа в виде Концепции нет. Поэтому в рамках данной 

выпускной квалификационной работы была сделана попытка разработки 
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этой Концепции. Для повышения эффективности производства ООО 

«Огнеупор» за счет автоматизации производственных бизнес-процессов, 

оперативного планирования ресурсов, повышения качества выпускаемой 

продукции, а также снижения издержек предлагается внедрить MES-систему. 

Применение системы MES также позволит снизить энергозатраты и потери 

материалов в производстве, а также увеличить эффективность работы 

оборудования и общую операционную эффективность в компании. 
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