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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования определяется тем, что работа производственных
предприятий осуществляется в атмосфере нестабильности и хаоса рыночной
экономики.

Бизнес-среда

имеет

растущую

степень

неопределенности

и

непредсказуемости. В таких условиях предприятиям необходимо оперативно и
соответственно

реагировать

на

изменение

рыночной

действительности,

разрабатывать и применять варианты борьбы с внешними угрозами, обеспечивать
приемлемый уровень экономической безопасности. Конкурентность предприятия
и его поступательное развитие основано на экономической безопасности
предприятия, которой принадлежит защитная роль.
Для предприятия, ведущего свою деятельность в бизнес-среде, необходимо
иметь структуру экономической безопасности в органах управления. Ввиду
востребованности

усилий

по

укреплению

экономической

безопасности

предприятия, для изучения этого явления привлечены силы научных исследований.
Ученые разработали следующие аспекты экономической безопасности: раскрыли
ее сущность; определили ее место в системе структуры объектов управления;
разработали способы упрочнения экономической безопасности; разработали
системы

определения

достигнутого

уровня

экономической

безопасности;

разработали методики прогноза перспектив ее развития.
Оценить

экономическую

безопасность

конкретного

предприятия

не

представляется возможным в рамках понятийного аппарата определения.
Экономическая безопасность производственного предприятия содержит в себе
несколько факторов и граней характеристики состояния организации. Однозначно,
долговременная
долгосрочного

конкурентоспособность
эффективного

предприятия

функционирования

и

возможна

перспектива
лишь

при

неуязвимости его экономических интересов.
Обеспечение экономической безопасности как состояния защищенности от
внешних и внутренних угроз функционирования и развития юридических и

7

физических лиц базируется на реализации положений сложившейся нормативноправовой базы и учете экономического потенциала субъектов хозяйствования.
Правовую основу исследования составляют Федеральный закон от 28.12.2010
№ 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О безопасности», Федеральный закон от 28.06.2014
№ 172-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства

Российской

Федерации,

локальные

нормативные

акты

хозяйствующего субъекта.
Проблемам экономической безопасности предприятий и их решению
посвящены научные труды таких ученых, как В.К. Сенчагов, Л.П. Гончаренко, Ф.В.
Акулинина, Е.И. Кузнецова, М.А. Гуреева, И. А. Богданов, Л.Е. Басовский,
Л.П. Гончаренко, С.Г. Блинников, Т.И. Безденежных, Е.Е. Шарафанова и др.
Однако, остаются не до конца исследованными вопросы угроз экономической
безопасности предприятий оптовой торговли.
Объектом исследования является ООО «Альбатрос».
Предметом исследования являются угрозы экономической безопасности
предприятия оптовой торговли ООО «Альбатрос».
Цель исследования – разработка предложений по нейтрализации угроз
экономической безопасности ООО «Альбатрос».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– охарактеризовать угрозы экономической безопасности предприятиям оптовой
торговли;
– проанализировать финансовое состояние ООО «Альбатрос», кадровую,
информационную и др. составляющие экономической безопасности предприятия;
– выявить факторы риска и угрозы экономической безопасности ООО
«Альбатрос»;
– разработать

мероприятия,

направленные

на

нейтрализацию

угроз

экономической безопасности ООО «Альбатрос» и оценить их эффективность.
8

В ходе выполнения работы использовались такие методы исследования, как
анализ, синтез, сравнение, группировка, наблюдение, приемы экономического
анализа.
В качестве информационной базы исследования использовались нормативноправовые акты, учебники и монографии отечественных и зарубежных авторов,
публикации

в

специальных

периодических

изданиях,

информация

по

предприятию.
Структурно

работа

состоит

из

введения,

библиографического списка.

9

трех

глав,

заключения,

1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия
Экономическая безопасность предприятий не принималась во внимание в
Российской Федерации достаточно продолжительный период.

Небольшие

движения в этом направлении начались с принятия Государственной стратегии
экономической безопасности в 1996 году1. Принятие необходимых стратегических
документов было обусловлено необходимостью обеспечения экономической
безопасности страны, и 13 мая 2017 года Указом Президента РФ была принята
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года2. В этом документе экономическая безопасность определяется как состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического

пространства,

условия

для

реализации

стратегических

национальных приоритетов Российской Федерации.
Вполне предсказуемым был факт принятия руководством государства
новейшего стратегического плана для обеспечения экономической безопасности,
поскольку, как отмечалось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
РФ 1 декабря 2016 года, «…два года назад мы столкнулись с серьезными
экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках,
с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас
говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными национальными
интересами»3.

Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – М.: Юридическая
литература, 1996. – № 18. – Ст. 2117.
2
Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс.
3
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. –
2016. – 02–08 дек. – № 45.
1
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Экономически эффективная деятельность субъектов предпринимательства
вызывает рост экономики, что в свою очередь, невозможно без серьезного уровня
экономической безопасности. На основании вышесказанного напрашивается
вывод, что и экономическая безопасность государства основана на экономической
эффективности деятельности производственных предприятий и других субъектов
предпринимательства 4.
Определим

понятие

экономической

безопасности

субъекта

предпринимательства. Предприятия – это ключевые элементы экономики любого
государства, а значит, экономическая безопасность отдельного предприятия –
основа экономической безопасности государства.
Для

разъяснения

сущности

экономической

безопасности

российскими

исследователями в этой области предложено разных формулировок данного
определения. При их анализе можно выделить два основных подхода: первый
опирается на термин угроза, второй апеллирует к экономическим основам
деятельности организации с учетом его целей и задач, термин угроза при этом
обходится стороной. Но имеются ученые, которые предпочитают использовать
одновременно оба варианта 5.
Умение обеспечить эффективное использование ресурсов предприятия для
предотвращения и устранения всех видов угроз, позволяющее обеспечить
бесперебойную работу субъекта предпринимательства – это экономическая
безопасность предприятия по мнению В.К. Сенчагова6.
Видный исследователь экономической безопасности И.В. Чебыкина приводит
схожую с В.К. Сенчаговым формулировку. Долговременная ситуация на
предприятии максимально эффективного использования ресурсов для устранения

Кадцина Д.Д. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия // Студенческая
наука: современные реалии: сборник материалов VIII Международной студенческой научнопрактической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 75.
5
Савина Н.В. Основные теоретические подходы к определению содержания экономической
безопасности предприятия // Человеческий капитал. – 2013. – № 1 (49). – С. 132.
6
Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. –
С. 18.
4
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угроз с целью придания стабильности деятельности организации на сегодняшний
и завтрашний день – экономическая безопасность предприятия 7.
Определения экономической безопасности, приводимые вышеперечисленными
авторами, не дают ответов на вопросы использования некорпоративных ресурсов.
Также не до конца определена ситуация: можно ли приравнять быстрое и
динамичное развитие предприятия с фактом стабильности его функционирования.
Ситуация,

когда

на

производственном

предприятии

эффективно

распределяются и расходуются собственные ресурсы для нивелирования всех
видов

угроз

и сбалансированности

деятельности,

с

целью обеспечения

долгосрочного стабильного развития, при одновременной защищенности всех
основных структур предприятия от негативных виляний – это определение
экономической безопасности предприятия представленные А.В. Воротынцевой,
М.А. Шибаевой, Э.Ю. Околеловой 8.
Недостатком данного определения можно заявить отсутствие индикаторов
оценки стабильности предприятия. Достоинством же является точная оценка сути
процесса обеспечения экономической безопасности предприятия. В данной
трактовке экономической безопасности опущено понятие «угроза», которое
заменено на «негативные изменения».
Состояние предприятия, предельно эффективно использующее ресурсы для
нивелирования внешних и внутренних рисков и угроз и иных форс-мажорных
ситуаций и в целом добиваться хороших результатов в своей сфере деятельности в
условиях жесткой рыночной конкуренции – это экономическая безопасность
предприятия по мнению О.В. Беликова 9.
Данный автор использует термины угроза и опасность. Он использует в
определении два важных критерия добиваться экономической безопасности:

Чебыкина И.В. Экономическая безопасность предприятия // Новая наука: от идеи к результату.
– 2017. - № 1-1. – С. 163.
8
Воротынцева А.В., Шибаева М.А., Околелова Э.Ю. Формирование механизма экономической
безопасности как инструмента обеспечения его устойчивого развития // Фундаментальные
исследования. – 2015. – № 7-3. – С. 584.
9
Беликов О.В. Как защититься от рейдерства или особенности национального бизнеса. – М.:
Мультимедийное издание Стрельбицкого, 2018. – С. 56.
7
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– достижение целей предприятия при наличии таких категорий экономической
деятельности как конкуренция и хозяйственные риски;
– необходимая эффективность использования ресурсов предприятия.
Сбалансированность
производственных
интеллектуальных

на

предприятии

отношений,
и

а

материальных

правовых,

также

наличие

активов,

экономических

и

информационно-

позволяющее

предприятию

действовать эффективно и стабильно в долгосрочной перспективе – это
определение экономической безопасности представлено нам А.П. Судоплатовым и
С.В. Лекаревым 10. В данной формулировке не наблюдается отнесения к каким-либо
угрозам.
При анализе определений экономической безопасности, данных различными
авторами можно выделить два общих факта в построении их структуры.
Первый факт заключается в предпосылке существования предприятия, которое
имеет сформированную структуру, осуществляет бесперебойную деятельность для
удовлетворения потребностей в собственных нуждах. Вся эта стройная структура
может подвергаться различным угрозам, которые могут негативно сказаться на
самом

факте

существования

предприятия.

Если

выстроенная

структура

предприятия способна защититься от угроз, то обеспечивается безопасность
организации. Существует изначальное стабильное и качественное существование
предприятия, которое подвергается каким-либо внешним или внутренним угрозам
и рискам. В случае, если угрозы сведены к нулю, т.е. существованию предприятия
ничего не угрожает – это и есть состояние экономической безопасности
предприятия. Описания параметров защищенности предприятия в общем привести
весьма затруднительно 11.
Любая организация при осуществлении своей деятельности преследует свои
цели. Каждое предприятие имеет внутреннюю структуру и осуществляет контакт с
внешним экономическим миром.
Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: ОлмаПресс, 2001. – С. 34.
11
Еремейчук К.Ю. Обеспечение экономической безопасности предприятия в современной
рыночной экономике // Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – № 14. – С. 402.
10
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Безопасностью предприятия является стабильное состояние, возникающее за
счет особенностей внутренней структуры. Данное состояние позволяет продолжать
работать предприятию и решать поставленные перед ним цели и задачи несмотря
на угрозы, риски и негативное влияние со стороны внешней среды. Следует
отметить, что стабильная работа предприятия должна быть обеспечена и в
отсутствие внешних и внутренних негативных воздействий. Главный фактор
заключается в нахождении угроз в определенных границах, тогда организация
будет успешно трудиться и решать поставленные задачи. Понятие угроз и рисков,
расшифрованных

в

вышеуказанных

формулировках

являются

более

определяющими, чем само определение экономической безопасности. В данном
моменте

наблюдается

сомнительный

подход,

выражаемый

во

фразе

–

«осуществлять защиту предприятию только в момент выявления угрозы».
Хотя на практике предпочитают просчитать все возможности возникновения
угроз и рисков до их наступления, а потом предпринимать действия по их
нивелированию и окончательному уничтожению.

Понятие экономической

безопасности более первично понятию угроз и рисков 12.
В итоге, представляется целесообразным, привести такую формулировку
экономической безопасности. Это состояние предприятия, позволяющее ему
успешно осуществлять свою деятельность при наличии внешних и внутренних
угроз и возникающих при этом рисков. Стабильное развитие субъекта
предпринимательства – это такая деятельность предприятия, которая обеспечивает
ему бесперебойную работу и решение поставленных перед ним целей и задач.
Понятие угрозы является не единственным оперируемым понятием в
приведенном выше определении. В нем присутствует такая формулировка как
«риски». Из данных фактов можно сделать вывод, что представленное определение
экономической

безопасности

предприятия

является

наиболее

емким

и

универсальным. Оно подходит ко всему спектру предприятий экономики.

Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятия. - М.:
Ось-89, 2007. – С. 18.
12
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Наиболее важным и соединительным звеном экономических отношений
производителя и потребителя является отрасль торговли. Сфера хозяйственной
деятельности, а также экономическое направление, осуществляющее свою
деятельность в области купли продажи и обмена товаров называется торговлей.
Область охватываемая торговлей связана процессами: непроизводственным
обслуживанием

потребителей;

поставка

товаров,

их

складирование

и

предпродажная подготовка 13. Всестороннее и полное удовлетворение спроса
потребителей в высококачественных товарах по доступным ценам – стратегическая
задача и главная цель торговли 14.
Торговля бывает двух видов – оптовая и розничная. Покупка товара с целью
дальнейшей его перепродажи или использования в коммерческих целях относится
к оптовой торговле. Преимущества оптовой торговли для производителя: сбыт
товаров в географическом месте производства; отсутствие договорных отношений
с потребителями; поставка товара крупной партией; снижение затрат на доставку;
возможность хранения товаров на складах.
Организации оптовой торговли осуществляют следующие функции: сбыт
товара; доставка товара покупателю; баланс конъюнктуры рынка по спросу и
предложению; снижение затрат на оборот в сфере потребления; осуществление
маркетинговых исследований.
Организации оптовой торговли обладают рядом схожих черт: стоимость и
перечень продаваемых товаров прямо пропорционален характеру спроса; имеет
место сезонность доходов, причем различия зависят от сезона, дней недели и, даже
часов продажи и т.п.; быстрая оборачиваемость капитала; большой запас
прочности предприятий и т.д.15.
Кукушкина Ю.В. Угрозы экономической безопасности торговых организаций // Современные
аспекты учета, анализа и аудита: материалы Региональной научно-практической конференции. –
2018. – С. 47.
14
Прушковский Л.В., Глазунова О.А. Значение оптовой торговли в системе хозяйственных
отношений с розничной торговлей// Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2016. –
Т. 2. – № 1 (7). – С. 37.
15
Янина О.А. Управление финансовой устойчивостью предприятия оптовой торговли //
Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXI
Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 25.
13
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Система экономических связей между субъектами РФ, производителями
материальных ценностей и услуг во всех отраслях экономики, имеет важнейшего и
необходимого

посредника

в

лице

оптовой

торговли.

Оптовая

торговля

осуществляет поставку отечественных и импортных товаров во все регионы
страны, что повышает конкуренцию и создает мотивацию для отечественного
производителя осуществлять свою деятельность наиболее эффективно, что, в свою
очередь, является мощным толчком к подъему экономики государства 16.
Экономика Российской Федерации тесным образом завязана на оптовую
торговлю. На основании этого, необходим своевременный мониторинг угроз и
рисков в данной отрасли для возможности управления данной отраслью и анализа
критериев индикаторов деятельности предприятий 17.
В настоящее время несомненное лидерство в сфере оптовой торговли по
обороту средств являются оптовые продавцы топлива. Незначительно уступают им
фармакологические компании по продаже лекарств крупными партиями 18.
Оптовая торговля в Российской Федерации в настоящее время имеет несколько
факторов

сдерживания

роста:

недостаток

оборотных

средств;

низкая

платежеспособность контрагентов; низкий уровень оснащения современными
технологиями (8%)19.
Экономические угрозы и риски в сфере оптовой торговли возникают по
следующим

причинам:

конкурентная

борьба

между

субъектами

предпринимательства за расширение влияния; внутренние и внешние источники

Оборин М.С. Повышение эффективности сферы оптовой торговли как фактор обеспечения
безопасности экономической системы региона // Инновационное развитие экономики. – 2019. –
№ 2 (50). – С. 345.
17
Прушковский Л.В., Глазунова О.А. Значение оптовой торговли в системе хозяйственных
отношений с розничной торговлей// Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2016. –
Т. 2. – № 1 (7). – С. 39.
18
Филин С.А., Обухов О.И. Особенности экономических отношений предприятий оптовой
торговли с другими субъектами рынка// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –
2017. – Т. 13. – № 10. – С. 1839.
19
Кулыгина О.И., Иванова С.П., Данилина М.В., Баранников А.Л. Основные векторы развития
экономики России в 2017 г.: материалы III международной научно-практической конференции
«Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации». Пенза:
Наука и Просвещение, 2017. С. 95.
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опасности сферы деятельности предприятия. Оба фактора заставляют развивать
экономическую безопасность предприятия 20.
Состояние предприятия, характеризующееся стабильной деятельностью и
возможностью динамичного развития при наличии угроз и возникающих при их
внедрении рисков, называется экономической безопасностью предприятия.
Стабильность – работа предприятия, при которой, несмотря на внутренние и
внешние дестабилизирующие факторы, удается эффективно развиваться и
достигать поставленных целей и решать задачи.
Экономика Российской Федерации тесным образом завязана на оптовую
торговлю. На основании этого, необходим своевременный мониторинг угроз и
рисков в данной отрасли для возможности управления данной отраслью и анализа
критериев индикаторов деятельности предприятий.
1.2 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия
Явления и процессы, негативным образом воздействующие на экономику
государства – угроза экономической безопасности. Данные угрозы создают
препятствия для удовлетворения экономических интересов всех членов общества
и государства в целом, подвергают опасности уклад жизни общества, его ценности
и традиции21.
Перечень условий и факторов, оказывающих влияние на внутреннюю и
внешнюю сферы деятельности организации, связанный с преднамеренным
противозаконным препятствованием его деятельности в соответствии с его
уставными целями и задачами, краткосрочными и долгосрочными перспективами,

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.
21
Ефимова А.А., Герасимова Н.А. Общая характеристика экономической категории угроза
экономической безопасности предприятия // Экономическая безопасность социальноэкономических систем: вызовы и возможности: сборник научных трудов международной
научно-практической конференции. – 2018. – С. 216.
20
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а также отъем его активов и результатов труда называется угрозой экономической
безопасности предприятия.
Особенности

экономической

безопасности

коммерческих

предприятий,

занимающихся оптовой торговлей напрямую зависят от их деятельности. Активная
двусторонняя направленность оптовой торговли, а также постоянное влияние
внутренней и внешней среды способствует возникновению и взаимодействию
между собой новых угроз экономической безопасности предприятия 22.
Изначально необходимо выявить и проанализировать угрозы экономической
безопасности. Именно внутренние и внешние угрозы являются самыми часто
встречающимися и большими группами угроз.
На сегодняшний день для минимизации и предотвращения влияния, внешних и
внутренних угроз экономической безопасности предприятия оптовой торговли
необходимо постоянно анализировать, пересматривать и совершенствовать методы
снижения неблагоприятных последствий 23.
Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия
оптовой торговли необходим при стратегическом планировании деятельности
хозяйствующего субъекта и позволяет принять правильные тактические решения
для обеспечения успешной деятельности 24.
Внутренние и внешние угрозы являются дестабилизирующим фактором для
экономической безопасности коммерческого предприятия в целом, а оптовая
торговля приносит специфические особенности, которые присущи данному виду
деятельности.

Углова И.А., Воробьева А.А. Внешние и внутренние угрозы предприятий оптовой торговли:
анализ и пути их минимизации // Российская экономика: взгляд в будущее: материалы IV
Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина. – 2018. – С. 212.
23
Чудайкина Е.П. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность,
структура, проблемы практической реализации // Контентус. – 2017. – № 10 (63). – С. 31.
24
Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. – М.: ИНФРАМ,
2017. – С. 75.
22
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К внутренним угрозам коммерческого предприятия, занимающегося оптовой
торговлей можно отнести25:
– мошенничества и хищения со стороны персонала организации в отношении
имущества, товарно-материальных ценностей;
– естественная убыль (утечка, усушка, утруска) товаров из-за ненадлежащего
хранения, перевозки, несоблюдения условий хранения;
– разглашение конфиденциальной информации предприятия;
– слабая квалификация руководства и персонала, ведущая к финансовым
потерям (нарушение технических процессов, сроков хранения, перевозки; потеря
клиентов, поставщиков; порча имущества);
– неэффективная работа службы экономической безопасности (отсутствие
анализа угроз экономической безопасности, а также неверные мероприятия по
устранению и минимизации возможных потерь) и т.д.
К внешним же угрозам относятся:
– недобросовестные и незаконные действия конкурентов, подрывающие
репутацию коммерческого предприятия перед поставщиками, покупателями,
кредиторами и партнерами;
– экономические и политические изменения в стране, регионе, которые
способствуют подрыву поставок, изменению спроса, изменению условий
осуществления коммерческой деятельности;
– нестабильность налоговой, кредитной и страховой политики государства; –
уровень инфляции;
– нестабильность валютного курса;
– противоправные действия криминальных структур;
– хищения со стороны лиц, не работающих на данном предприятии;

Грудева И.И. Современные тенденции в управлении конкурентоспособностью предприятия
торговли в обеспечении экономической безопасности // Качество управленческих кадров и
экономическая безопасность организации: сборник материалов национальной студенческой
научно-практической конференции. – 2019. – С. 308.
25
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– неисполнение обязательств контрагентов при проведении товарного или
финансового кредитования клиентов – покупателей (предприятий розничной
торговли);
– нарушение условий между бизнес-партнерами (например, нарушение сроков
доставки логистической компанией);
– большая вероятность того, что потребитель и производитель вступят в прямые
отношения между собой, что повлечет уход оптовой торговли и др. 26
Особую опасность для предприятия представляют внешние угрозы, они
наиболее разрушительны, в сравнении с внутренними. Это объясняется
сложностью прогнозирования этих угроз, а именно, действия конкурентов,
политика государства, внешнеполитические события. Никакое предприятие не в
состоянии контролировать угрозы его экономической безопасности, пришедшие
извне. Однако, невозможность контроля внешних угроз предприятием не
подразумевает варианта их игнорирования. Эти угрозы необходимо анализировать
и осуществлять их прогнозирование по каким-либо признакам.
Тщательный анализ внешней среды хозяйственной деятельности предприятия
позволяет выявить угрозы экономической безопасности организации на ранней
стадии, что, в свою очередь, позволяет уменьшить ущерб от угроз, исходящих
извне и приспособить деятельность субъекта к работе в неблагоприятных
условиях. 27.
Из указанных выше внешних и внутренних угроз, основными угрозами
экономической безопасности предприятий оптовой торговли являются угрозы,
связанные с:
– персоналом организации;
– поставщиками;

Углова И.А., Воробьева А.А. Внешние и внутренние угрозы предприятий оптовой торговли:
анализ и пути их минимизации // Российская экономика: взгляд в будущее: материалы IV
Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина. – 2018. – С. 213.
27
Ижотова А.В. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия
и мероприятия по их нейтрализации // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – Т. 2. –
№ 5 (33). – С. 35.
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– покупателями;
– конкурентами.
Наличие угроз, связанных с персоналом характерно абсолютно для любой
предприятия, в том числе и для предприятия оптовой торговли. Угрозы
экономической безопасности имеют место быть или отсутствуют из-за такого
фактора, как отношение работников к своим обязанностям. Халатное и бездумное
отношение к выполняемой работе ведет к появлению угроз экономической
безопасности организации. К наиболее опасным проявлениям преднамеренного
вреда

работников

предприятий

оптовой

торговли

является

разглашение

коммерческой тайны, хищение денежных средств и других материальных
ценностей предприятия и т.п.
Поставщик товаров для предприятия оптовой торговли может нести угрозу
экономической безопасности по следующим причинам: нарушение основных
положений договора поставки, а именно, задержка поставки, завышение цены
поставки, низкое качество поставляемой продукции. Ненадежный поставщик
может привести как к потере репутации на рынке, так и серьезным материальным
издержкам.
Покупатели

также

могут

нести

угрозу

экономической

безопасности

оптоторгового предприятия. Это выражается в возможных кражах и хищениях,
преднамеренной порчи товара, изменение покупательских пристрастий, падение
платежеспособности покупателей и, как следствие, отсутствие спроса на товары,
предлагаемые оптовым предприятием.
Конкуренты по бизнесу могут пойти на «очернение» репутации предприятия
путем распространения ложных слухов, а также на преступное посягательство
активов и имущества предприятия, что также является угрозой экономической
безопасности для предприятия оптовой торговли.
Вышеперечисленные угрозы ведут либо к недополученным доходам с
упущенной выгодой, либо нанесет прямой материальный ущерб с последующим
ухудшением доходности предприятия и болезненными финансовыми потерями.
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После того, как угрозы определены и выявлены, следует провести их
ранжирование угроз по количественным и качественным показателям: выявить
количество угроз и масштабы их влияния.
Влияние данных угроз несет в себе ряд негативных последствий, а именно 28:
− снижение основных показателей деятельности (объем реализации, выручка,
прибыль и т.д.);
− снижение уровня производительности труда персонала;
− увеличение дополнительных издержек и затрат на устранение или
минимизацию угроз;
− ухудшение общего состояния коммерческой организации и т.д.
Данные последствия могут привести к более тяжелым результатам вплоть до
ухода коммерческого предприятия из определенного сегмента или прекращения
деятельности вовсе. Сложность данного этапа состоит в том, что количество угроз
может быть большим, а влияние каждой отдельной угрозы может носить
непредсказуемый, специфический характер и финансово оценить крайне сложно.
К тому же у коммерческих предприятий оптовой торговли зачастую большое
количество посредников, покупателей и контрагентов, что в разы усложняет
процесс анализа. Поэтому необходимо учитывать всех лиц, взаимодействующих с
ними.
Таким образом, сумма предпосылок и событий, направленных на воздействие
внутренней

и

внешней

среды

предприятия,

осуществляемые

с

целью

противозаконного преднамеренного препятствования деятельности предприятия,
осуществляемой им в связи с исполнением уставных целей и задач, а также
незаконный отъем результатов его труда – угроза экономической безопасности
предприятия оптовой торговли.
Далее рассмотрены меры и методы нейтрализации угроз экономической
безопасности предприятия, которые можно использовать на предприятиях оптовой
торговли фармацевтической продукцией по результатам анализа угроз.
Ульяницкая О.В. Особенности системы реагирования на угрозы экономической безопасности
предприятия // Менеджер. – 2019. – Т. 1. – № 1 (87). – С. 186.
28
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1.3 Меры и методы нейтрализации угроз экономической безопасности
предприятия
Целью системы обеспечения экономической безопасности предприятия
оптовой торговли фармацевтической продукцией является сведение к минимуму
внешних

и

внутренних

угроз

финансовым,

материальным

ресурсам,

информационным технологиям и кадрам путем разработки и реализации
мероприятий экономического, нормативно-правового и организационного плана.
Для достижения поставленной цели определены задачи, к числу которых
относятся:
– прогнозирование

вероятности

угроз

экономической

безопасности

предприятия оптовой торговли фармацевтической продукцией;
– организация мероприятий по предупреждению возможных опасностей
экономической безопасности предприятия оптовой торговли фармацевтической
продукцией;
– обнаружение и анализ реально возникших угроз экономической безопасности
предприятия оптовой торговли фармацевтической продукцией;
– разработка и принятие управленческих решений по устранению угроз
экономической безопасности предприятия оптовой торговли фармацевтической
продукцией и минимизации их последствий29.
Оптовым

предприятиям

фармацевтической

отрасли

сталкиваются

со

следующими видами экономических угроз: падение объема реализации товара
через государственные и муниципальные аптеки; большое количество на рынке
фармацевтики фальсификата и некачественной продукции; постоянный рост цен,
слабое

присутствие

на

рынке

фармацевтики

отечественного

товаропроизводителя 30.

Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. – СПб.: Питер, 2017. – С. 57.
Герасимова К.С. Характеристика понятийного аппарата экономической безопасности
фармацевтических организаций // Молодежь и наука: шаг к успеху: сборник научных статей
Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. – 2017. – С.
82.
29
30
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В разных странах фальсифицированные лекарственные средства составляют от
1 % до 30 % фармацевтического рынка. В России этот показатель может достигать
12 %31.
Важно понимать, что даже если лекарственное средство куплено в другой
стране и является подлинным, то нет никакой гарантии его качества, соблюдения
правил транспортировки и хранения. В результате лечебный эффект может быть
снижен или вообще отсутствовать.
К

базовым

понятиям,

описывающим

фармацевтических организаций (далее
безопасность

ФО;

факторы

–

экономическую

безопасность

ФО), относятся: экономическая

экономической

безопасности

ФО;

угрозы

экономической безопасности ФО.
Состояние

предприятия,

при

котором

осуществляется

его

успешная

экономическая и социальная деятельность, его поступательное развитие за счет
своевременного

обнаружения

и

уничтожения

финансовых,

технико-

технологических, правовых, кадровых, экологических, информационных и
силовых угроз называется экономической безопасностью.
Совокупность
интеллектуальные,

факторов,

позволяющих

технико-технологические,

определить
кадровые,

финансовые,

политико-правовые,

экологические, информационные и силовые элементы безопасности предприятия
являются факторами экономической безопасности фармацевтической организации.
Явления и процессы, которые оказывают отрицательное влияние на экономику
страны, причиняющие вред экономическим интересам индивидуума, всего
социума и государства в целом называются угрозами экономической безопасности.
Определим

функциональные

составляющие,

оказывающие

наибольшее

влияние на деятельность и перспективы развития в фармацевтической сфере.
Для организаций осуществляющих торговую деятельность в фармацевтической
сфере ключевое значение имеет степень удовлетворения потребности в оборотных

Алиева Э.С. Фальсификация лекарственных средств как проблема системы управления
качеством на фармацевтическом предприятии // Глобальный научный потенциал. 2019. –
№ 12 (105). – С. 197.
31
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средствах. При этом, прибегая к внешним источникам финансирования
операционной деятельности важно соблюсти критерии финансовой устойчивости
и платежеспособности.
Не

менее

важными

являются

факторы

кадровой

функциональной

составляющей. Важно обеспечить благоприятный психологический климат,
достойные условия и уровень оплаты труда. Такой подход позволит обеспечить
стабильность структуры персонала. Важность реализации указанного принципа
подтверждает высокий уровень расходов (экономического ущерба), связанного с
необходимостью замены сотрудника. На основании сказанного, для диагностики
уровня экономической безопасности в рассматриваемой сфере, считаем важным
оценивать значение показателя «текучесть персонала»32.
В виду того, что фармацевтический рынок подвержен высокой степени
государственного

регулирования,

важным

является

информированность

о

структуре и изменениях в системе нормативно-правовых актов. Иными словами,
областью возникновения экономических рисков с высокой степенью вероятности
является политико-правовая функциональная составляющая. Высокая степень ее
обеспеченности позволяет минимизировать ущерб в форме штрафных санкций
контролирующих инстанций. Политико-правовая функциональная составляющая
также является областью возникновения и реализации рисков, связанных с
внешней экономической деятельностью.
Процедура закупа лекарственных средств для государственных нужд была
существенно изменена принятой в последнее время нормативно-правовой базой по
этому вопросу. Важными критериями отбора ответственного поставщика для
проведения закупок для государственных нужд являются: сбор необходимой
документации; порядок проведения закупок; определение объекта закупки;

Лобанова М. А. Экономическая безопасность фармацевтической отрасли в России: проблемы
и перспективы // КНЖ. – 2018. – №2 (23). – С. 103.
32
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создание условий для конкуренции субъектов для обеспечения максимальной
экономической выгоды при поставке лекарственных препаратов 33.
Значимыми

показателями

также

являются

обеспеченность

торговыми

площадями, а также ассортимент лекарственных средств. Индикаторами
конкурентоспособности в исследуемой сфере являются выручка и доля рынка.
Ключевая угроза экономической безопасности – высокая вероятность банкротства.
Федеральное законодательство определяет порядок закупки товаров для
государственных и муниципальных нужд, процедурные моменты закупа
регламентированы

рядом

постановлений

Правительства

РФ,

нормативно-

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет единый
подход к совершению данного действия: общий порядок размещения заказов,
который

позволяет

определить

доступную

для

всех

участников

рынка

экономическую сферу; развитая качественная конкуренция; прозрачность и
гласность всей процедуры, позволяющая устранить коррупцию.
Процесс государственных закупов медикаментозных препаратов имеет ряд
определенных особенностей, характеризующихся различными факторами.
Первый фактор, определяющий качество предоставленных услуг в сфере
здравоохранения

–

социальная

значимость

относительно

закупки

медикаментозных препаратов. Предметом закупок, выделяющим особенности
товара, характеризуется второй фактор. Третий фактор в процессе закупок
медикаментозных препаратов – качество, включающее в себя безопасность и
эффективность, определяющее физиологическое благополучие потребителя.
Большая роль заключается в наличии серии медикаментозных препаратов
отечественного и зарубежного производства, относящихся к МНН, т.е. к
международному непатентованному наименованию. Не менее важный фактор –

Бреднева Н.Д., Угрюмова Т.А., Фирсенко Н.П., Колчанова Ж.В. Исследование регулирования
процедуры закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд //
Медицинская наука и образование Урала. – 2019. – Т. 20. – № 1 (97). – С. 114.
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конкуренция

медикаментозного

препарата

референтного

типа

и

воспроизведенного лекарственного средства. Следует обладать возможностью
обширной

взаимозаменяемости

медикаментозных

препаратов

в

момент

проведения госзакупок.
Также претерпели изменения и процессы по обоснованию контрактной цены с
использованием определения цены референтного характера в соответствии с
приказом

Министерства

здравоохранения

РФ

«Об

утверждении порядка

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком»
Для совершения закупки востребованных государством лекарственных средств
необходимо создать аукционную заявку, учитывающую множество факторов, и
выполнить необходимые этапы для достижения поставленной цели.
Определение объекта закупа – это самый первый этап начала государственной
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Постановление
Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 утвердило особенности описания
лекарственных

препаратов

для

медицинских

нужд,

разрешило

ряд

существовавших проблем.
Удовлетворенность пациента предлагаемой терапией не может определяться
какими-либо пунктами постановления Правительства РФ. Так п. п. б, пункта 3
названного постановления Правительства в отношении описания объекта закупки
в отношении многокомпонентных (комбинированных) лекарственных препаратов,
представляющих собой комбинацию двух или более активных веществ – должно
быть указание на возможность поставки однокомпонентных лекарственных
препаратов.

Предпочтение

отдается

участнику,

который

располагает

возможностью обеспечения однокомпонентными лекарственными препаратами.
С целью нейтрализации угроз экономической безопасности предприятие
оптовой торговли фармацевтической продукцией должно проводить работу по
повышению эффективности основных направлений своего функционирования,
существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию.
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Структура экономической безопасности должна иметь ресурсы, также в нее
входят кадровая и управленческая, финансовая, маркетинговая и техникотехнологическая составляющие данной структуры 34.
Оптовая торговля фармацевтической продукцией в настоящее время зависит от
большого количества различных факторов, влияющих на деятельность торговых
организаций. Эффективная система расчетов с торговыми партнерами ведет к
хорошей организации и максимальной детализации данных расчетов и является
одним из самых важных факторов. Формы расчетов предприятия в соотношении с
его

деятельностью,

платежная

дисциплина,

грамотный

документооборот,

позволяют не только эффективно проводить коммерческие сделки, но и сохранить
незыблемость предприятия в финансовом отношении.
Внутренний контроль – это основа деятельности оптовой фармацевтической
организации. Он включает в себя: исследование происхождения дебиторской
задолженности; изучение величины отклонения дебиторской задолженности от
плановых показателей и выявление вызвавших это отклонение факторов;
изыскание резервов восстановления финансовой прочности предприятия 35.
Служба контроля за дебиторской задолженностью, деятельность которой
определяется внутренними документами, осуществляет анализ дебиторской
задолженности. Основой работы службы контроля за дебиторской задолженностью
служит процесс системного и объективного сбора, оценки и анализа информации о
процессе расчетов с торговыми партнерами и определение соответствия их
установленным на предприятии нормам. Благодаря этой деятельности возникает
возможность эффективного оперативного контроля и информации об отклонении
от плановых величин.
Работа по контролю за дебиторской задолженностью принимает все более
важное значение в период нестабильности политико-экономической ситуации.
Орлов Н.С. Угрозы экономической безопасности предприятия: сущность, значение, виды,
классификация и их нейтрализация // Вопросы региональной экономики. – 2019. – № 4 (41). – С.
49.
35
Мехтиева А. Р., Агеева О. А. Методика внутреннего контроля наличия и движения дебиторской
задолженности в организациях оптовой торговли // Наука и образование сегодня. – 2019. – №3
(38). – С. 21.
34
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Размер и движение дебиторской задолженности необходимо оптимизировать для
нужд и возможностей конкретной организации оптовой торговли.
Таким образом, можно выделить основные пути минимизации угроз
экономической безопасности предприятия оптовой торговли фармацевтической
продукцией,

реализуемые

службой

экономической

безопасности.

К

ним

относится36:
− проведение постоянного анализа рынка и конкурентная разведка, а также
обеспечение защиты собственной компании от разведки конкурентов;
− проверка деловых партнеров, особенно новых, посредством тщательного
правового анализа договоров и сделок;
− обучение персонала и проверка его благонадежности;
− защита с помощью различных средств и методов конфиденциальной
информации, сведений о персональных данных сотрудников;
− контроль

всех

финансово-хозяйственных

операций

и

бухгалтерских

документов.
Реализация данных мероприятий ведет к дополнительным расходам, связанных
с покупкой технических средств и их введением, повышением квалификации
отдельных групп персонала, затрат на страховку персонала и (или) имущества,
дополнительных затрат на анализ внешней среды и на поддержания имиджа. Как
правило, чем больше объем оптовой торговли и количество персонала, тем больше
расходов на минимизацию угроз 37.
При выборе варианта обеспечения экономической безопасности необходимо
учитывать тот факт, что внедрение рабочей системы профилактики и

Углова И.А., Воробьева А.А. Внешние и внутренние угрозы предприятий оптовой торговли:
анализ и пути их минимизации // Российская экономика: взгляд в будущее: материалы IV
Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина. – 2018. – С. 217.
37
Янина О.А. Управление финансовой устойчивостью предприятия оптовой торговли //
Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXI
Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 25.
36
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предотвращения

угроз

обходится

дешевле,

чем

устранение

последствий

негативных последствий осуществленных угроз 38.
К тому же нерациональная экономия на превентивных мерах и тем более их
отсутствие, в совокупности с уже действующими внешними и внутренними
угрозами,

ведет

к

значительному

ухудшению

состояния

экономической

безопасности и увеличению ущерба в несколько раз.
Так как полностью избежать рисков и угроз в деятельности предприятия
оптовой торговли не представляется возможным, существуют определенные
методы их нейтрализации. Они делятся на четыре типа: уклонение; локализация;
распределение; переадресация.
Самым применяемым на практике является метод уклонения от риска. На
основании этого метода работа предприятия выстраивается с проверенными
контрагентами и поставщиками.
При условии возможности четкого и конкретного обнаружения и определения
источника

риска

используется

метод

локализации.

Снижение

уровня

экономической угрозы предприятию происходит путем выделения наиболее
опасного с экономической точки зрения этапа или зоны ответственности и взятия
его под контроль. Данный метод используется при разработке и внедрении новых
проектов

крупными

производственными

предприятиями,

которые

имеют

сомнительные перспективы с точки зрения коммерческого успеха.
Методы распределения риска представляет собой привлечение других
предприятий или даже физических лиц к себе в партнеры. Тем самым риск
уменьшается, так как делится на всех участников группы. К этой же группе методов
управления

риском

относятся

различные

варианты

диверсификации:

диверсификация деятельности, расширение ассортимента товаров или услуг;
диверсификация рынка сбыта, то есть присутствие на разных рынках, когда
неудача

на

одно

может

компенсироваться

успехом

на

другом

рынке;

Углова И.А. Экономическая безопасность и конкурентоспособность: условия и факторы
устойчивого
развития
региона
//
Направления
повышения
стратегической
конкурентоспособности аграрного сектора экономики: материалы международной научнопрактической конференции. – 2017. – С. 314.
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диверсификация закупок сырья и материалов, взаимодействие с различными
поставщиками уменьшает риск зависимости и перебоев с поставками.
Метод переадресации риска заключается в страховании активов предприятия на
тот случай, если то или иное неблагоприятное событие может привести к их
частичной или полной утрате. Таким образом, мы полностью адресуем все наши
риски страховой компании39.
Таким образом, внешние и внутренние угрозы предприятия оптовой торговли
несут в себе специфические негативные последствия, которые влияют не только на
состояние экономической безопасности, но и на коммерческое предприятие в
целом. Предприятия, занимающиеся оптовой торговлей фармацевтической
продукцией, являются связующим звеном между производителями и розничными
торговыми предприятиями (в отдельных случаях конечными потребителями), и
поэтому крайне важно поддерживать уровень экономической безопасности, а в
случае наступления негативных последствий своевременно и в полной мере
минимизировать расходы. В основном пути минимизации – это превентивные
меры, которые позволяют сдерживать и предотвращать на стадии появления угроз,
и меры, которые при наступлении негативных последствий способны возмести
часть ущерба.
Выводы по разделу один
Таким

образом,

представляется

формулировку экономической

целесообразным,

безопасности.

Это

привести

состояние

такую

предприятия,

позволяющее ему успешно осуществлять свою деятельность при наличии внешних
и внутренних угроз и возникающих при этом рисков. Стабильное развитие
субъекта предпринимательства – это такая деятельность предприятия, которая
обеспечивает ему бесперебойную работу и решение поставленных перед ним целей
Гнездова Ю.В. Оценка угроз и методы их нейтрализации в деятельности хозяйствующих
субъектов // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути
обеспечения: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. – 2018. –
С. 82.
39
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и задач. В работах большинства исследователей подчеркивается, что возможность
появления экономических угроз и опасностей для предпринимательской
деятельности

возникает,

либо

из-за

конфликта

интересов

субъектов

предпринимательской среды, либо из-за действия факторов внешней и внутренней
среды его функционирования. И то и другое требует защищенности и
предотвращения угроз.
Явления и процессы, негативным образом воздействующие на экономику
государства – угроза экономической безопасности. Данные угрозы создают
препятствия для удовлетворения экономических интересов всех членов общества
и государства в целом, подвергают опасности уклад жизни общества, его ценности
и традиции.
Особенности

экономической

безопасности

коммерческих

предприятий,

занимающихся оптовой торговлей напрямую зависят от их деятельности. Активная
двусторонняя направленность оптовой торговли, а также постоянное влияние
внутренней и внешней среды способствует возникновению и взаимодействию
между собой новых угроз экономической безопасности предприятия.
Деятельность предприятия невозможна без риска и надвигающихся угроз.
Отсюда следует то, что нужно не стремиться их избежать, а уметь своевременно и
грамотно оценивать степень опасности для сведения возможных потерь к
минимуму. Нейтрализация и минимизация ущерба во многом зависит от скорости
и правильности принимаемых решений руководством предприятия.
Внешние и внутренние угрозы предприятия оптовой торговли несут в себе
специфические негативные последствия, которые влияют не только на состояние
экономической безопасности, но и на коммерческое предприятие в целом.
Предприятия, занимающиеся оптовой торговлей фармацевтической продукцией,
являются связующим звеном между производителями и розничными торговыми
предприятиями (в отдельных случаях конечными потребителями), и поэтому
крайне важно поддерживать уровень экономической безопасности, а в случае
наступления

негативных

последствий

минимизировать расходы.
32

своевременно

и

в

полной

мере

В основном пути минимизации – это превентивные меры, которые позволяют
сдерживать и предотвращать на стадии появления угроз, и меры, которые при
наступлении негативных последствий способны возмести часть ущерба.
На сегодняшний день важное место занимают компании оптовой продажи
фармацевтической продукции, к которым относится и исследуемое в рамках
выпускной квалификационной работы предприятие.

Поэтому необходимо

проанализировать угрозы экономической безопасности ООО «Альбатрос».
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2

АНАЛИЗ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ООО

«АЛЬБАТРОС»
2.1 Краткая характеристика ООО «Альбатрос»
Основной деятельностью фармацевтической организации ООО «Альбатрос»
является оптовая продажа фармацевтической продукции.
ООО «Альбатрос» зарегистрировано 27.05.2014 по юридическому адресу:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22 корпус 4 строение 7, этаж 3 помещение
№5. Уставной капитал общества 10000 руб.
ООО «Альбатрос» в своей деятельности руководствуется уставом, имеет статус
юридического лица с момента государственной регистрации, действует в
соответствии

с

гражданским

законодательством

Российской

Федерации,

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и
другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
В настоящее время ООО «Альбатрос» работает с лидерами российского рынка
лекарственных средств. Компания предоставляет свои потребителям качественную
продукцию по хорошим ценам благодаря широким связям с большим количеством
российских товаропроизводителей.
Лекарственные

препараты,

биологически-активные

добавки,

лечебная

косметика – это далеко не полный перечень наименований продукции, содержащей
порядка 5000 единиц товара, поставляемый ООО «Альбатрос» в аптеки страны.
15000 м2 – цифра, показывающая совокупность площадей складских помещений
предприятия.
Рекламная деятельность, доставка фармацевтических изделий по городу
Москва и другим городам страны, резервирование товара – такие направления
деятельности осуществляются ООО «Альбатрос» помимо оптовой торговли.
Рынки субъектов федерации также входят в область интересов ООО
«Альбатрос», где открываются региональные представительства и филиалы.
Неотъемлемой частью деятельности ООО «Альбатрос» является участие в
выставках продукции фармакологических предприятий, осуществляет совместные
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промоакции с производителями, позволяющие продвигать новые продукты на
рынок.
В состав сотрудников головного офиса ООО «Альбатрос» входят менеджеры по
продажам, которые работают исходя из принципа личных контактов для
скорейшего и оперативного решения проблем клиентов. Общее число работников
головного офиса 40 человек.
Для повышения качества работы персонала руководством предприятия
предпринимаются меры по повышению квалификации менеджеров, работников
финансово-правовых, складских и транспортных служб.
Под организационной структурой управления фармацевтической компании
ООО

«Альбатрос»

понимается

совокупность

управленческих

звеньев,

расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между
управляющей и управляемой системами (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Альбатрос»
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Руководство текущей деятельностью осуществляется директором общества.
Основными задачами юридического отдела являются:
– обеспечение соблюдения законности в деятельности ООО «Альбатрос»;
– правовая защита интересов организации ООО «Альбатрос»;
– консультирование

руководителей

структурных

подразделений

по

юридическим вопросам, касающимся деятельности организации.
Для выполнения задачи по обеспечению соблюдения законности в деятельности
ООО «Альбатрос» на юридический отдел возложены следующие функции:
– поиск, сбор и организация систематизированного учета нормативно правовых
документов, необходимых для осуществления организацией своей деятельности;
– участие в разработке локальных актов, принимаемых ООО «Альбатрос».
Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам осуществляет
работу по планированию финансовых показателей, показателей выполнения плана
продаж, организует руководство бухгалтерией.
Бухгалтерия

является

самостоятельным

структурным

подразделением

организации и подчиняется заместителю директора по финансово-экономическим
вопросам.
Основные задачи бухгалтерии:
– систематизация

учетных данных об

операциях и имуществу ООО

«Альбатрос»;
– формирование и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности;
– осуществление расчетов с персоналом и подотчетными лицами.
Отдел снабжения осуществляет планирование закупки фармацевтической
продукции

у поставщиков,

организует логистику закупок,

осуществляет

документооборот.
Отдел

продаж

занимается

реализацией

фармацевтической

продукции.

Сотрудники отдела осуществляют поиск новых клиентов, работают и ведут
текущую базу покупателей.
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2.2 Анализ финансового состояния ООО «Альбатрос»
Состояние предприятия, которое при грамотном и эффективном использовании
ресурсов стабильно и динамично развивается называется экономической
безопасностью.
В первую очередь необходимо оценить уровень финансовой составляющей
экономической безопасности.
В таблице 2.1 представлен анализ структуры активов ООО «Альбатрос».
Таблица 2.1 – Анализ структуры активов ООО «Альбатрос»
Абсолютные величины, в тыс.
руб.

Относительные
величины, в процентах

Актив
Основные
средства
Всего
внеоборотных
активов
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
Денежные
средства
Прочие оборотные
активы
Всего оборотных
активов
Совокупные
активы

Изменение
доли, в
процентах
2018/ 2019/
2017 2017

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

55

24

39

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

55

24

39

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

930 090

912 923

693 677

97,36

95,27

93,00

-2,09

-4,37

24 742

38 027

32 911

2,59

3,97

4,41

1,38

1,82

365

7 222

19 238

0,04

0,75

2,58

0,72

2,54

11

39

52

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

955 208

958 211

745 878

99,99

100,00

99,99

0,00

0,00

955 263

958 235

745 916

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Активы предприятия в 2019 году составили 745 916 тыс. руб. Наибольший
удельный вес в структуре активов приходится на дебиторскую задолженность –
93,00%. В сравнении с 2018 годом удельный вес дебиторской задолженности
снизилась на 2,09%, при этом в сравнении с 2017 годом доля основных средств
сократилась на 4,37%. Следующей по весомости статьей баланса являются
финансовые вложения. В анализируемом периоде доля финансовых вложений
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постоянно растет, в сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 1,82% и в
2019 году составила 4,41%. Доля денежных средств выросла с 0,04% до 2,58%.
В таблице 2.2 рассчитано изменение активов предприятия в абсолютной
величине.
Таблица 2.2 – Анализ активов ООО «Альбатрос»
Актив

Абсолютные величины, в
тыс. руб.
31.12.
31.12.
31.12.
2017
2018
2019

Основные
55
24
39
средства
Всего
внеоборотных
55
24
39
активов
Дебиторская
930 090 912 923 693 677
задолженность
Финансовые
24 742 38 027 32 911
вложения
Денежные
365
7 222
19 238
средства
Прочие оборотные
11
39
52
активы
Всего оборотных
955 208 958 211 745 878
активов
Совокупные
955 263 958 235 745 916
активы

Абсолютный прирост,
тыс. руб.
2019/
2019/
2018
2017

Темп роста, %
2019/
2018

2019/
2017

15

-16

162,50

70,91

15

-16

162,50

70,91

-219 246

-236 413

75,98

74,58

-5 116

8169

86,55

133,02

12 016

18873

266,38

5270,68

13

41

133,33

472,73

-212 333

-209 330

77,84

78,09

-212 319

-209 347

77,84

78,08

Графическая интерпретация данных таблицы 2.2 представлена на рисунке 2.2.
В целом активы предприятия сократились за три года на 209 347 тыс. руб., что
в относительном выражении составляет 21,92%. Сокращение произошло
вследствие уменьшения дебиторской задолженности и финансовых вложений.
Снижение дебиторской задолженности составило 25,42% к уровню 2017 года.
Стоимость финансовых вложений предприятия в 2019 году составила 32 911 тыс.
руб., в сравнении с 2017 годом показатель вырос на 8 169 тыс. руб. или 133,02%.
Рост денежных средств составил 18 873 тыс. руб.
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Рисунок 2.2 – Динамика активов предприятия
В таблице 2.3 представлена структура пассивов предприятия.
Таблица 2.3 – Анализ структуры пассивов ООО «Альбатрос»
ПАССИВ
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
Собственный капитал
всего
Долгосрочные
обязательства всего
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства всего
Баланс

Абсолютные величины,
тыс.руб.
31.12.
31.12.
31.12.
2017
2018
2019
10
10
10

Изменение
Относительные
величины, в процентах доли, в процентах
31.12. 31.12. 31.12. 2019г. к 2019г. к
2017 2018
2019
2018г. 2017г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 150

9 732

19 982

1,59

1,02

2,68

1,66

1,09

15 160

9 742

19 992

1,59

1,02

2,68

1,66

1,09

11

9

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 494 166 174 124 518

20,67

17,34

16,69

-0,65

-3,98

742 177 781 828 601 139

77,69

81,59

80,59

-1,00

2,90

0,04

0,05

0,03

-0,02

-0,01

98,41

98,98

97,32

-1,66

-1,09

955 263 958 235 745 916 100,00 100,00 100,00

0,00

0,00

421

482

255

940 092 948 484 725 912

39

Структура пассивов показывает большой удельный вес заемного капитала.
Краткосрочные обязательства составляют 97,32% всех пассивов, при этом
удельный

вес

показателя

в

течение

анализируемого

периода

остается

значительным. В сравнении с 2018 годом доля краткосрочных обязательств
сократилась на 1,66%, а относительно 2017 года снизилась на 1,09%. Доля
кредиторской задолженности возросла с 77,69% до 80,59%. Доля краткосрочных
займов и кредитов снизилась с 20,67% до 16,69%. Доля нераспределенной прибыли
выросла с 1,59% до 2,68%.
В таблице 2.4 представлены данные, характеризующие изменение пассивов
предприятия.
Таблица 2.4 – Анализ изменения пассивов ООО «Альбатрос»
ПАССИВ
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
Собственный
капитал всего
Долгосрочные
обязательства всего
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Краткосрочные
обязател. всего
Баланс

Абсолютные величины,
тыс.руб.
31.12.
31.12.
31.12.
2017
2018
2019
10
10
10

Абсолютный
прирост
2019/
2019/
2018
2017
0
0

2019г./
2018г.
100,00

2019г./
2017г.
100,00

15 150

9 732

19 982

10 250

4 832

205,32

131,89

15 160

9 742

19 992

10 250

4 832

205,21

131,87

11

9

12

3

1

133,33

109,09

197 494

166 174

124 518

-41 656

-72 976

74,93

63,05

742 177

781 828

601 139

-180 689

-141 038

76,89

81,00

421

482

255

-227

-166

52,90

60,57

940 092

948 484

725 912

-222 572

-214 180

76,53

77,22

955 263

958 235

745 916

-212 319

-209 347

77,84

78,08

Темп роста

Графическая интерпретация данных таблицы 2.4 представлена на рисунке 2.3.
Из представленных данных следует отметить такие положительные явления,
как рост нераспределенной прибыли, сокращение кредиторской задолженности и
уменьшение

банковских

кредитов.

В

сравнении

с

2017

годом

темп

нераспределенной прибыли составил 131,89%. Кредиторская задолженность

40

сократилась на 19%. Темп снижения банковских кредитов составил 36,95% к
уровню 2017 года.
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Рисунок 2.3 – Динамика пассивов предприятия
В таблице 2.5 представлен коэффициентный анализ ликвидности предприятия.
Таблица 2.5 – Коэффициентный анализ ликвидности ООО «Альбатрос»

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2019

Абсолютный
прирост
2019/
2019/
2018
2017

0,2-0,5

0,027

0,048

0,072

0,024

0,045

0,5-1

1,016

1,010

1,028

0,017

0,011

1-2

1,016

1,010

1,028

0,017

0,011

15 116

9 727

19 966

10 239

4 850

Значения
Показатель
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.

Порог

У предприятия индекс абсолютной ликвидности довольно низкий, значительно
ниже пороговых значений. Однако следует отметить, что в течение трех лет
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показатель немного увеличился. Индекс срочной ликвидности нестабилен, но
немного выше пороговых значений в течение исследуемого периода.
Графическая интерпретация данных таблицы 2.5 представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей ликвидности предприятия
В таблице 2.6 представлен коэффициентный анализ финансовой устойчивости
предприятия.
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. Коэффициент
автономии в 2019 году составил 0,0268. В течение трех лет показатели вырос на
0,0109, данная тенденция характеризует повышение эффективности управления
источниками финансирования предприятия. Однако, коэффициент автономии на
протяжении исследуемого периода находится значительно ниже пороговых
значений для этого показателя, которое составляет 0,5-0,8.
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Таблица 2.6 – Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ООО
«Альбатрос»
Значения
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент соотношения привлеченных и
собственных средств
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости

Абсолютный
прирост
2019/
2019/
2018
2017
0,0166
0,0109

31.12.
2017
0,0159

31.12.
2018
0,0102

31.12.
2019
0,0268

0,0158

0,0101

0,0268

0,0166

0,0109

0,9964

0,9975

0,9980

0,0005

0,0017

0,0768

0,0586

0,1606

0,1019

0,0838

0,2067
0,0161
0,0159

0,1734
0,0103
0,0102

0,1669
0,0275
0,0268

-0,0065
0,0173
0,0166

-0,0398
0,0114
0,0109

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на протяжении
анализируемого периода имеет также значение ниже порогового, которое
составляет для этого показателя ≥ 0,5. Следует отметить незначительный рост
данного показателя.
Коэффициент маневренности капитала

в исследуемом

периоде

выше

порогового значения, которое составляет 0,5 для этого показателя. 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
0,0398. Положительной тенденцией является рост таких коэффициентов, как
коэффициент финансирования и коэффициент финансовой устойчивости.
В таблице 2.7 представлен анализ финансовых результатов предприятия.
Графическая интерпретация данных таблицы 2.7 представлена на рисунке 2.5.
Из приведенной таблицы видно, что в 2019 году предприятие получило большую
прибыль в сравнении с 2018 годом, несмотря на сокращение выручки. Выручка в
2019 году составила 4 119 972 тыс. руб., в сравнении с 2018 годом, показатель
сократился на 265 546 тыс. руб., что в относительном выражении составило 6,06%.
Себестоимость сокращается такими же темпами – 6,11%.
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Таблица 2.7 – Анализ финансовых результатов ООО «Альбатрос»
2017

2018

2019

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Показатели
Выручка
3 897 064
Себестоимость
3 806 844
Валовая
90 220
прибыль
Коммерческие
28 987
расходы
Управленческие
8 532
расходы
Прибыль
от
52 701
продаж
Проценты
к
5 142
получению
Проценты
к
30 514
уплате
Прочие доходы
0
Прочие расходы
8 568
Прибыль
налогооблагаема
18 761
я
Чистая прибыль
14 998

4 385 518 4 119 972
4 284 505 4 022 874

Абсолютный прирост, тыс.
руб.
2018/
2019/
2019/
2017
2018
2017
488 454 -265 546 222 908
477 661 -261 631 216 030

2018/
2017
112,53
112,55

2019/
2018
93,94
93,89

2019/
2017
105,72
105,67

Темп роста, %

101 013

97 098

10 793

-3 915

6 878

111,96

96,12

107,62

49 251

37 869

20 264

-11 382

8 882

169,91

76,89

130,64

10 646

10 965

2 114

319

2 433

124,78

103,00

128,52

41 116

48 264

-11 585

7 148

-4 437

78,02

117,38

91,58

5 209

4 525

67

-684

-617

101,30

86,87

88,00

25 943

19 615

-4 571

-6 328

-10 899

85,02

75,61

64,28

468
8 788

2 573
10 861

468
220

2 105
2 073

2 573
2 293

102,57

549,79
123,59

126,76

12 062

24 886

-6 699

12 824

6 125

64,29

206,32

132,65

9 623

19 872

-5 375

10 249

4 874

64,16

206,51

132,50

В результате произошло снижение валовой прибыли на 3,88% (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Динамика чистой и валовой прибыли
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Причинами роста чистой прибыли в основном стало увеличение доходов от
прочей деятельности. Их рост в сравнении с 2018 годом составил 2 073 тыс. руб.
Рассмотрим остальные показатели. Коммерческие расходы сократились в
сравнении с 2018 годом на 23,11%, а вот управленческие расходы выросли на 3%.
По результатам отчетного года прибыль от продаж составила 48 264 тыс. руб., в
сравнении с прошлым годом темп роста прибыли составил 117,38%. Чистая
прибыль в 2019 году составила 19 872 тыс. руб.
В таблице 2.8 представлены показатели рентабельности предприятия.
Таблица 2.8 – Анализ рентабельности ООО «Альбатрос»
Наименование показателей
Рентабельность
основной
деятельности
Рентабельности продаж
Уровень
самоокупаемости
предприятия
Экономическая рентабельность
(по чистой прибыли)
Финансовая рентабельность
Рентабельность перманентного
капитала
Фондорентабельность

Финансовые коэффициенты
Абсолютный прирост
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2019/2018 2019/2017
0,39

0,22

0,49

0,27

0,10

1,35

0,94

1,17

0,23

-0,18

1,02

1,02

1,02

0,00

0,00

0,38

0,22

0,48

0,26

0,10

0,02

0,01

0,03

0,02

0,01

98,86

98,69

99,34

0,65

0,48

149 980

96 230

198 720

102 490,00 48 740,00

Из приведенной таблицы видно, что показатели рентабельности показывают
разную динамику. Рентабельность основной деятельности выросла на 0,27% к
уровню 2018 года и в 2019 году составила 0,49%. Рентабельность продаж выросла
с 0,94% до 1,17% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Однако, в целом за
исследуемый

период

наблюдаем

снижение

этого

показателя.

Уровень

самоокупаемости предприятия не изменился. Экономическая рентабельность
выросла на 0,26% и в 2019 году составила 0,48%. Рост финансовой рентабельности
составил 0,02% к уровню 2018 года. Фондорентабельность значительная у данного
предприятия и показывает рост в динамике.
Для полной картины финансового состояния предприятия рассмотрим
соотношение показателей золотого правила экономики в таблице 2.9.
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Золотым правилом экономики называется должное соотношение базовых
показателей, свидетельствующих о результатах экономической деятельности
конкретного предприятия. Ими являются:
– IП – темп роста прибыли от продаж;
– IВ – темп роста выручки от продаж;
– IВБ – темп роста валюты баланса (средний размер активов фирмы).
Формула золотого правила экономики выражает оптимальное соотношение.
Выглядит она следующим образом: IП > IB > IВБ > 100%.
Таблица 2.9 – Соотношение показателей золотого правила экономики
Показатели
IП
IB
IВБ

2018/2017
78,02
112,53
100,31

2019/2018
117,38
93,94
77,84

Итак, на протяжении рассматриваемого периода не выполняется золотое
правило экономики, так как валюта баланса и выручка сокращаются. Это говорит
о наличии проблем в управлении предприятием.
Далее

проведем

оценку

производственно-сбытовой

составляющей

экономической безопасности (таблица 2.10).
Таблица 2.10 – Оценка эффективности управления оборотными активами за 20172019 годы
Показатель

2017

Значение
2018 2019

Коэффициент
соотношения
дебиторской и кредиторской 1,253 1,168 1,154
задолженности, ед.
Коэффициент оборачиваемости
4,1
4,6
5,5
оборотных активов, оборот

Абсолютный прирост
2018/2017 2019/2018 2019/2017
-0,086

-0,014

-0,099

0,5

0,9

1,4

Из приведенных данных видно, что коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности сокращается в динамике, однако его величина
больше 1.
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Значение коэффициента более единицы, свидетельствует о том, что из оборота
предприятия осуществляется изымание денежных ресурсов. Данный факт чреват
необходимостью получения кредитов или получения займов со стороны для
возможности осуществлять дальнейшую деятельность предприятия. Кредитование
повышает риски негативного развития финансового состояния предприятия.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов возрастает из года в год. За
исследуемый период коэффициент оборачиваемости вырос на 1,4. И составил в
2019 году 5,5.
В таблице 2.11 представлен анализ показателей эффективности кадровой
политики.
Таблица 2.11 – Показатели эффективности кадровой политики за 2017-2019 годы
Показатели

Значение
2018

2017
2019
Средняя заработная
плата на предприятии,
27 134
28 102
27 994
руб.
Средняя заработная
25 000
26 000
27 000
плата по отрасли, руб.
Среднесписочная
41
47
45
численность, чел
Численность
постоянного состава,
38
44
40
чел
Выручка, тыс. руб.
3 897 064 4 385 518 4 119 972
Коэффициент уровня
1,09
1,08
1,04
заработной платы, ед
Коэффициент
стабильности кадров,
0,93
0,94
0,89
процент
Коэффициент
выработки продукции
95 050
93 309
91 555
на одного работника,
тыс. руб/чел

Абсолютный прирост
2018/2017 2019/2018 2019/2017
28 304

-108

860

1 000

1 000

2 000

6

-2

4

6

-4

2

488 454

-265 546

222 908

0,00

-0,04

-0,05

0,01

-0,05

-0,04

-1 741

-1 754

-3 495

Из приведенных данных видно, что эффективность кадровой политики
падает, об этом говорит сокращение выработки на одного работника с 95 050
тыс.руб. до 91 555 тыс. руб. Коэффициент стабильности кадров сократился в 2019
году к уровню 2018 года. Коэффициент уровня заработной платы сокращается.
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2.3 Факторы риска и угрозы экономической безопасности ООО «Альбатрос»
По результатам проведенного анализа видно, что организация хорошо
развивается, однако имеются значительные проблемы: низкие показатели
ликвидности и финансовой устойчивости, сокращение выручки. Кроме того,
падает

эффективность

кадровой

политики

и

эффективность

управления

оборотными активами. Значение коэффициента соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности более единицы, свидетельствует о том, что
происходит отвлечение денежных средств из оборота предприятия. Таким образом,
на предприятии необходимо совершенствовать процесс управления дебиторской
задолженностью.
Коэффициенты финансовой устойчивости ниже пределов нормативного
значения, что характеризует финансовую зависимость предприятия. Все это
указывает на снижение эффективности развития предприятия. Следует сделать
вывод о том, что экономическая безопасность предприятия подвержена угрозам.
На развитие предприятия оказывают влияние как внешние, так и внутренние
факторы. Данный вид анализа для фирмы представлен в таблице 2.12.
Таблица 2.12– Факторы внешней среды ООО «Альбатрос»
Фактор
Воздействие на отрасль
Политико-правовые факторы
Государственная поддержка Привлечение
российских производителей дополнительных
фармацевтической
инвестиций в отрасль
продукции
Реализация политики
импортозамещения
Совершенствования
процедуры
государственных закупок,
контроля за качеством
лекарств и внедрения
обязательной маркировки
товаров

Рост объемов потребления
продукции отечественных
производителей
Рост производственных
расходов
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Воздействие на компанию
Дополнительные расходы
ресурсов, рост возможностей
развития бизнеса
Увеличение объемов реализации
продукции
Необходимость корректировки
бизнес-модели

Окончание таблицы 2.12
Фактор
Экономические факторы
Уход с рынка мелких
предприятий
Стабилизация инфляции

Социо-культурные факторы
Снижение реальных
доходов

Старение населения
Технологические факторы
Широкое распространение
средств автоматизации

Внедрение новых
технологий

Воздействие на отрасль

Воздействие на компанию

Увеличение доли рынка

Увеличение рынка покупателей

Повышение спроса на
продукцию, изменение
ассортимента продукции

Дает возможность оптимизации
политики ценообразования в
соответствии с возможностями
потребителей

Увеличение спроса на
продукцию с более низкой
ценой на рынке, рост
конкуренции
Изменение структуры
«моделей покупки»

Несоответствие традиционного
ассортимента изменившейся
структуре спроса

Роста объемов
потребления
лекарственных препаратов

Смещение спроса в сторону
производства продукции экономкласса в ущерб вопросам качества
Увеличение рынка покупателей

Предприятия, обладающие Повышение качества продукции
средствами
автоматизации, получают
преимущество по
издержкам
Развитие отрасли
Увеличение объемов продаж

Таким образом, выделены следующие факторы внешней среды, которые
оказывают отрицательное влияние на развитие фирмы: нестабильность инфляции;
повышение количества конкурентов; сокращение рентабельности клиентов.
Раскроем влияние факторов внешней среды ООО «Альбатрос» более подробно.
Демографический фактор – это, как правило, долгосрочный критерий, но его
влияние в нашей стране можно заметить при анализе последних лет. Как и в
странах Европы Россия сталкивается с увеличивающейся частью стареющего
населения. Растет доля населения возрастом старше 60 лет. Людей пенсионного
возраста в 2018 году насчитывалось более 25%. В связи с этим фактором и числом
роста

хронических

заболеваний

неизбежно

увеличение

потребления

лекарственных средств. Данный факт может оказать существенное воздействие на
государственный сегмент фармацевтики, т.к. правительством РФ принята
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Программа дополнительного лекарственного обеспечения, и реализации лекарств
через

лечебно-профилактические

учреждения

(ЛПУ),

предусматривающая

аптечные продажи лекарств. Предполагается необходимым для защиты отдельных
слоев населения по приобретению лекарственных товаров ввести в действие
систему лекарственного страхования, для снижения расходов и затрат на лечение в
лечебно-профилактических учреждениях.
Для

стимуляции

Фармацевтический

роста
рынок

рынка
РФ

в

необходимо
настоящее

использовать

время

инвестиции.

подвержен

влиянию

экономических условий и нормативно-правовой деятельности производителей и
дистрибьюторов. Изменение спроса со стороны потребителей практически не
имеет значения.
Текущее экономическое состояние отрасли характеризуется следующими
положениями: фармацевтические компании и дистрибьюторы имеют устойчивое
финансовое состояние, сложность составляет текущий объем оборотных средств;
недостаточный объем государственного финансирования; при наличии ресурсов
для производства лекарственных средств, часть производственных мощностей
устарела. Следовательно, что рост инвестиций приведет к развитию отрасли и
конкурентоспособности по отношению к зарубежным производителям.
Уменьшение государственного финансирования выступит в роли замедлителя
развития отрасли. Российский рынок фармацевтических товаров в последние годы
увеличивает

приток

инвестиций.

Приток

инвестиций

осуществляется

международными членами фармацевтического бизнеса. В период 2008-2019 годов
было инвестировано порядка 200 миллиардов рублей.
Данных результатов позволяют добиться изменение отраслевых нормативноправовых актов, финансовой поддержке отрасли в целом и отечественного
товаропроизводителя государством, создавшее возможность для увеличения
спроса на отечественные препараты.
Нормативно-правовое

регулирование,

помимо

макроэкономических

и

микроэкономических факторов (внутренних ресурсов), оказывает значительное
влияние на фармацевтический рынок. Перечислим все этапы от производства до
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продажи, охваченные законодательным регулированием: разработка; клинические
испытания, регистрация препаратов в Минздраве, реализация оптовым торговцам,
реализация в розничных аптеках. Всеми участниками фармацевтического рынка
признается факт заинтересованности в совершенствовании нормативно-правовых
норм в вопросе ценообразования, необходимости государственного регулирования
вопроса регистрации лекарственных препаратов, организации государственных
закупок, совершенствование налогового законодательства. Обеспечение защиты
фармацевтической отрасли, интересов государства и населения в этой области –
первоочередные цели для совершенствования правовых аспектов отраслевых
актов. Совершенствование технологии государственных закупок, усиление
контроля за качеством фармацевтической продукции, обязательная маркировка
товаров – изменение в данных областях касаются правовые нововведения.
Правовые изменения для предприятий фармацевтической продукции основной
задачей стоит быстрая адаптация под изменяющиеся условия.
Необходимо отметить, что любые нововведения влекут за собой, как правило,
рост производственных расходов, а также необходимость изменения бизнес
стратегий. Отрицательное влияние на рентабельность производства оказывают
препятствия, преодолеваемые производственными предприятиями при процедуре
регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен из списка ЖНВЛП.
Особое внимание надзорных органов направлено на качество продукции
фармацевтических компаний. Система маркировки лекарственных средств
позволить усилить борьбу с фальсификатом на рынке фармацевтики.
Политика импортозамещения является самым эффективным средством
повышения экономической безопасности отечественных предприятий. Рынок
фармацевтической
сопровождается

отрасли

предполагает

большими

рисками

конкурентоспособности

российских

крупные
и

инвестиции,

угрозами.

фармацевтических

что

Повышение

препаратов

перед

зарубежными аналогами требует совершенствования нормативно-правовой базы
для экономической защиты отечественных товаропроизводителей. Для участия в
государственных

закупках

важным

критерием
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является

происхождение

фармацевтической продукции. Например, при участии в государственных закупках
фармацевтической продукции двух или более предприятий, стран членов
Евразийского Экономического Союза, заявки других предприятий (не членов
ЕАЭС) отклоняются. Необходимо выполнить ряд условий для доказательства
факта произведения препарата на территории Евразийского Экономического
Союза.
Ранее

статусом

отечественного

препарата

пользовались

лекарства,

зарегистрированные на территории РФ и имеющую хотя бы одну стадию
производственного
произведенные
политики

процесса

на

отечественным

импортозамещения,

территории

России.

производителем
которая

имеют

экономической безопасности государства.

Спрос

стимулируется
огромное

на

товары,

внедрением

значение

для

Для повышения экономической

безопасности государства необходимо сдерживать экспансию международных
фармакологических компаний на российский рынок.
В таблице 2.13 приведены риск и угрозы экономической безопасности ООО
«Альбатрос».
Таблица 2.13 – Риски и угрозы экономической безопасности ООО «Альбатрос» и
факторы, их предопределяющие
Вид рисков и угроз
Риски и угрозы, связанные со
снижением объемов продаж
Риски и угрозы, связанные с
государственным
регулированием отрасли
Риски и угрозы, связанные с
поставками
Кредитные риски
Риски и угрозы потери деловой
репутации предприятия

Факторы, предопределяющие риски и угрозы
– рост конкуренции;
– увеличение инфляционной составляющей цены
– увеличение налоговой нагрузки,
– сокращение объемов господдержки;
– установление предельных отпускных цен.
– неожиданный отказ от сотрудничества поставщиков;
– прямая необходимость в заключении договоров на тех
условиях, которое менее выгодно предприятию;
– несоблюдение плановых сроков поставок.
– снижение доступа к кредитным ресурсам;
– рост ставок по кредитам для бизнеса.
– реализация некачественной продукции;
– неисполнение обязательств перед контрагентами по
поставке, оплате и т.п.
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С учетом представленных выше угроз экономической безопасности ООО
«Альбатрос» проведен SWOT-анализ.
Проведение SWOT-анализа включает в себя оценку:
– сильных сторон – деятельности или сфер, в которых предприятие имеет
преимущества;
– слабые стороны – наиболее уязвимые сферы деятельности предприятия;
– возможности – благоприятные факторы, которые есть у предприятия для
дальнейшего развития;
– угрозы – факторы, создающие опасность предприятию в будущем.
Результаты

SWOT-анализа

являются

основой

разработки

механизма

обеспечения экономической безопасности предприятия, который состоит из
следующих этапов:
– обеспечение

предприятия

необходимыми

ресурсами

–

материально-

техническими, финансовыми, трудовыми, информационными;
– проведение мониторинга угроз и опасностей экономической безопасности
предприятия;
– разработка

методологического

инструментария

для

оценки

уровня

экономической безопасности предприятия в виде индикаторов угроз – ключевых
показателей, позволяющих выявить наиболее опасные места в работе предприятия,
определить направления и способы их устранения. Это, прежде всего, показатели
состояния ресурсной и кадровой базы предприятия и ее использования, а также
показатели финансовой устойчивости;
– выбор метода оценки и определение фактического уровня экономической
безопасности предприятия;
– разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению,
нейтрализации или пресечению угроз, по устранению негативных последствий
влияния на предприятие.
Сгруппированы

сильные

и

слабые

(таблица 2.14).
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стороны,

возможности

и

угрозы

Таблица 2.14 – Результаты SWOT-анализа
Сильные стороны
1. Большой ассортимент продукции.
2. Высокое качество продукции.
3. Выгодное географическое положение.
4. Тенденция к увеличению финансовой
устойчивости.
5. Хорошая репутация на рынке.
6. Наличие системы скидок.
7. Высокая
возможность
получения
государственных заказов.
Возможности
1. Расширение географии сбыта.
2. Рост выручки за счет увеличения объемов
продаж, а не цены.
3. Возможность
поддерживать
высокий
уровень репутации по государственным
закупкам.
4. Укрепление взаимовыгодных отношений с
контрагентами.
5. Расширение маркетинговых мероприятий.

Слабые стороны
1. Зависимость от государственных заказов.
2. Сложность
принятия
быстрых
и
оперативных решений в подразделениях.
3. Отсутствие возможности спрогнозировать
качество закупаемой продукции.
4. Высокая
зависимость
сектора
от
государственного субсидирования.
5. Увеличение
долговой
нагрузки
и
зависимость от внешнего финансирования.
Угрозы
1. Наличие сильных конкурентов на рынке.
2. Высокий
уровень
дебиторской
задолженности
может
привести
к
банкротству.
3. Повышение
отпускных
цен
производителями.
4. Потеря ликвидности.
5. Рост зависимости от внешних источников
финансирования.

Как видно из данной таблицы, наиболее значительными сильными сторонами
являются качество продукции и имидж предприятия, благодаря которому ООО
«Альбатрос»

является

надежным

партнером

и

стабильно

работающей

организацией. Благодаря широкому ассортименту фармацевтической продукции
предприятие охватывает большую аудиторию потребителей, что благоприятно
отражается на его конкурентных преимуществах.
Так как из-за быстрого развития предприятия часть организационных процессов
отстает от темпов роста, к слабой стороне можно относятся неотлаженные
внутренние организационные процессы на предприятии.
Некоторые возможности, такие как, совершенствование маркетинговой
деятельности,

уровень

деловой

репутации,

укрепление

взаимовыгодных

отношений с контрагентами непосредственно зависят от самой компании, при
этом, ценовая политика и рост спроса – безусловно, неподконтрольный фактор.
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Для предприятия ООО «Альбатрос» факторы неопределенности, требующие
полного

контроля

и

своевременного

реагирования,

являются

угрозами

экономической безопасности.
Выводы по разделу два
Основной деятельностью фармацевтической организации ООО «Альбатрос»
является оптовая продажа фармацевтической продукции.
По результатам проведенного анализа выявлены значительные проблемы:
низкие показатели ликвидности и финансовой устойчивости, сокращение выручки.
Кроме того, падает эффективность кадровой политики и эффективность
управления

оборотными

активами.

Значение

коэффициента

соотношения

дебиторской и кредиторской задолженности более единицы, свидетельствует о
том, что происходит отвлечение денежных средств из оборота предприятия. Таким
образом, на предприятии необходимо совершенствовать процесс управления
дебиторской задолженностью.
Коэффициенты финансовой устойчивости ниже пределов нормативного
значения, что характеризует финансовую зависимость предприятия. Все это
указывает на снижение эффективности развития предприятия. Следует сделать
вывод о том, что экономическая безопасность предприятия подвержена угрозам.
Анализ угроз экономической безопасности ООО «Альбатрос» показал, что
происходит

рост

конкуренции

среди

организаций,

реализующих

фармацевтическую продукцию за счет ее реализации по более выгодным для
потребителя ценам. Это является сильной угрозой, но сложно поддающейся
контролю. Однако в качестве контролируемой угрозы является значительный
уровень дебиторской задолженности. Поэтому для ООО «Альбатрос» для
снижения возможных угроз экономической безопасности предприятия предложено
применение двух направлений:
– совершенствование процесса управления экономической безопасности
предприятия;
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– снижение

угроз

экономической

безопасности

предприятия

совершенствования процесса управления дебиторской задолженностью.
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путем

3

РАЗРАБОТКА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «АЛЬБАТРОС»
3.1 Мероприятия, направленные на нейтрализацию угроз экономической
безопасности предприятия
Для снижения возможных угроз экономической безопасности предприятия
предлагается применение двух направлений:
– совершенствование процесса управления экономической безопасности
предприятия;
– снижение

угроз

экономической

безопасности

предприятия

путем

совершенствования процесса управления дебиторской задолженностью.
Осуществление

комплекса

мероприятий

по

нейтрализации

угроз

экономической безопасности предприятия, выявленных на основе анализа, проще
всего выполнить, если на предприятии будет создан отдел экономической
безопасности. Поэтому предлагается, в первую очередь, создать такой отдел.
Процессы

мониторинга

текущей,

обеспечивающие

эффективную

экономическую безопасность предприятия производятся путем организации
службы безопасности, имеющей в структуре подразделение, обеспечивающее
бизнес-разведку. Для крупных компаний такой отдел, на наш взгляд, является
неотъемлемой частью ведения деятельности. Задача службы экономической
безопасности: избегание непредвиденных угроз в виде финансовых потерь,
неоправданных расходов, недобросовестных конкурентов, потери клиентов и
прочих проблем.
Далее охарактеризуем предлагаемую структуру службы экономической
безопасности с функциями и задачами всех подразделений.
Структура службы экономической безопасности, предлагаемая для ООО
«Альбатрос», включает такие подразделения, как группа финансового контроля,
инженерно-техническая

служба,

товарно-ревизионная

группа,

группа, кадрово-ревизионная группа, режимно-охранная группа.
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юридическая

Основные функции и задачи группы финансового контроля – действия,
обеспечивающие экономическую, финансовую и налоговую безопасность.
Основные функции и задачи товарно-ревизионной группы – деятельность по
обеспечению эффективного функционирования направлений товародвижения,
логистики, сбыта и маркетинга.
Основные функции и задачи юридической группы – анализ правовых данных,
таких как изменений в законодательстве, возможностей досудебного решения
споров, перспектив судебных разбирательств и др.
Основные функции и задачи инженерно-технической группы – контроль за
безопасностью и эффективностью процесса производства, систем инженерного и
информационного характера. Основная деятельность кадрово-ревизионной группы
заключается в кадровых перемещениях в компании и вне ее.
Основные функции и задачи режимно-охранной группы – обеспечение
физической безопасности сотрудников предприятия и его объектов, а также она
предоставляет полную информацию главе СЭБ о действительном положении дел
на предприятии, что дает возможности для принятия правильных решений по
проведению мероприятий превентивной направленности и обнаруживать причины
негативных последствий при их отсутствии.
При наличии разработанной структуры СЭБ, следует установить ее положение,
общие функции и задачи, определения правил по взаимоотношениям и связям с
остальными

подразделениями

предприятия,

права

и

порядок

изменения

положения.
Положение о СЭБ – наиболее важный внутренний локальный акт организации,
регулирующий контрольный отношения в пределах экономического субъекта.
Затем следует осуществить практическую задачу, заключающуюся во внедрении
установленных задач и функций СЭБ в деятельность предприятия.
Далее функции и задачи группы по финансовому контролю должны разделить
между собой директор и главный бухгалтер: директор обеспечивает контроль по
поддержанию должного уровня безопасности на уровне экономики и финансов,
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задача

главного

бухгалтера

–

обеспечение

высокого

уровня

налоговой

безопасности.
В товарно-ревизионной группе функции распределяют между собой директор,
бухгалтер, начальник участка и менеджер по продажам. Задачи бухгалтера
организации: контроль корректности отражения в товарном учете и движении
товарно-материальных ценностей, контроль осуществления инвентаризации,
анализ результатов инвентаризации, взыскание недостач с лиц, имеющих
материальную ответственность. По вопросам отражения в товарном учете и
движении товарно-материальных ценностей бухгалтер является одновременно и
аудитором.
Инженерно-техническую группу СЭБ представляют инженер организации и
начальник отдела снабжения. Функция начальника отдела по снабжению –
осуществление контроля за соблюдением норм, правил и стандартов в процессе
закупки продукции. Функция инженера – осуществление контроля за соблюдением
бесперебойной деятельности систем инженерного характера и эксплуатационных
правил.
Кадрово-ревизионная группа представлена главным бухгалтером и директором.
Их функции – осуществление анализа соответствия штата работников и
соискателей критериям профессионализма и личностных качеств на уровне
занимаемой должности, контроля сохранности и исполнения норм и правил
хранения документов работников организации, контроля за поддержанием
положительного

эмоционального

микроклимата

организации,

командообразования, проведения работ для повышения и подтверждения
квалификации работников, сбора и анализа информации по лицам, интересующим
компанию (потенциальные работники, конкуренты, деловые партнеры).
Необходимо введение постоянного обучения сотрудников, введение и
применение подробного инструктажа, а также постоянного контроля за
соблюдением норм экономической безопасности.
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Для совершенствования управления дебиторской задолженностью ООО
«Альбатрос»

предлагается

разработать

совершенствование

управления

дебиторской задолженностью по следующим направлениям:
– постановка контроля за состоянием дебиторской задолженности;
– внедрение эффективной кредитной политики;
– снижение риска просроченной дебиторской задолженности.
Первый этап по формированию кредитной политики организации предполагает
проведение качественного и количественного анализа заказчиков и покупателей.
Выведенные данные дают возможности по ранжированию покупателей в
соответствие с определенными группами риска.
Среди критериев ранжирования стоит отметить:
– действующий объем для поставок покупателю;
– доля просроченной задолженности в общем числе поставок, характер
задолженностей, периодичность появления просрочек;
– положение покупателя на рынке, престиж и известность;
– уровень кредитного рейтинга контрагента;
– срок сотрудничества с заказчиком.
В соответствии с каждым параметром присваиваются баллы, в соответствии с
которыми компанию-покупателя заносят в определенную группу риска. В каждой
группе для покупателей определены расчетные условия, максимально возможный
объем поставок, наибольший срок кредитования, условия и меры последующего
взыскания просроченных задолженностей по договору, варианты возврата и
реакция на задолженность. Некоторые компании являются исключениями и
попадают в конкретную группу в соответствии с административным решением.
Необходимо перемещать компанию-заказчика между группами в оперативном
режиме при условии улучшения или ухудшения условий по сотрудничеству.
Компанию-заказчика

необходимо

оповестить

о

предоставлении

более

выгодных условий по сотрудничеству при условии выполнения определенных
требований. Стоит отметить, что процесс внутреннего контроля – важнейший
элемент при управлении организацией, обеспечивающий и сохранность активов
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организации, и качество учета, и достоверность отчетности по бухгалтерии. На
сегодняшний день не найдено ни одного универсального метода по контролю
дебиторской

задолженности.

Различные

предприятия

имеют

различные

отраслевые особенности. Много факторов зависят от деятельности организации,
конкуренции, клиентов, размеров и др.
Согласно закону №492-ФЗ предусматривается обязательная деятельность по
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности по бухгалтерии всем
хозяйствующими

субъектами,

в

том

числе

обязательное

осуществление

внутреннего контроля. Задачами внутрихозяйственного контроля (в управлении
дебиторской

задолженностью)

достоверности

касаемо

считаются

величины,

подтверждение

изменения,

информационной

динамики

дебиторской

задолженности. Ещё одна задача внутреннего контроля – выявление отклонений
запланированных показателей дебиторской задолженности от фактических, а
также факторов влияния на отклонения.
С целью оценки осуществления контроля дебиторской задолженности и
выполнения контрольных функций внутри компании необходим анализ факторов
влияния на работу с дебиторской задолженностью. Один из факторов –
корректность в оформлении договоров поставок продукции, товаров, выполнения
работ или оказания услуг. Более того, следует провести оценку процедуры
контроля своевременного погашения дебиторской задолженности и корректностью
в отражении поступивших в погашение задолженности сумм в бухучете.
Соответственно, следует выявить, производится ли периодически сверка расчетов
с дебиторами, инвентаризации задолженности дебиторов, регистровая проверка
бухучета в поступлениях денежных средств. Для осуществления данных процедур
осуществляется

проверка

документов,

подтверждающих

проведение

инвентаризации задолженности дебиторов, актов сверки расчетов с дебиторами,
сверка первичных документов о поступлении средств с данными аналитического
учета задолженности дебиторов. Здесь выявляются личности, выполняющие
функции проверки добросовестности контрагентов. Данная функция крайне
востребована на всех уровнях организаций в наши дни.
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Принятие мер по установке допустимой величины дебиторской задолженности,
выражающейся и в абсолютных величинах, и в процентах, относящихся к выручке
для усиления контроля дебиторской задолженности при значительном повышении
размера – ещё одна рекомендация по совершенствованию контроля. Однако в
компаниях все же могут возникать безнадежные долги.
Предотвращающая возникновения просроченных и безнадежных для взыскания
долгов работа берет свое начало от оценки клиентской надежности до заключения
договора.

Для

формирования

данной

оценки

следует

провести

анализ

бухгалтерской отчетности клиента, но более важно получение информации об
участии будущего дебитора в судебных процессах и налоговых спорах, проверка
полномочий

должностных

лиц,

осуществляющих

подпись

юридических

документов и проведение иных необходимых проверок.
Ещё одним направлением, направленном на оптимизации дебиторской
задолженности можно выделить разработку мероприятий для уменьшения и
своевременного взыскания просроченной задолженности дебиторов.
В соответствии с вышесказанным, следует произвести определение факторов,
оказывающих влияние на размер дебиторской задолженности организации. Один
из основных факторов влияния на величину задолженности дебиторов – условия
по расчетам с контрагентами, выражающиеся в росте сроков оплаты, снижении
требований оценки надежности дебиторов, ведущих к росту задолженности.
Исходя

из

этого,

предлагается

создавать

и

ежемесячно

обновлять

управленческий отчет, отражающий контрагентов организации и сроки просрочки
оплаты задолженностей компании ООО «Альбатрос» (таблица 3.1).
Рекомендуется

разработка

данной

формы

отчета

в

программе

«1С.

Предприятие». Для этого необходимо добавление нового реквизита «Срок
оплаты».

Подобный

отчет

поспособствует

отслеживанию

дебиторов,

не

выполняющих обязательств и принятию мер о взыскании долгов. После выявления
суммы сомнительной дебиторской задолженности и задолженности с истекшим
сроком исковой данности, необходимо принятие мер по взысканию.
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Таблица 3.1 – Рекомендуемая форма управленческого отчета о состоянии
дебиторской задолженности в компании
Дебиторская задолженность, руб.
Деби
тор
А
Б
В
Г
Итого

до 30
дней

31-60
дней

61-90
дней

91-180
дней

181-366
дней

Более
года

146 911
40 606

157 485
457
1
1
157 942

455 000
455 000

0

0

0

187 517

Более 3
лет

416 913
416 913

Всего
304 396
41 063
455 000
416 913
1 217 372

Не
подтвер
ждено

Истек срок
исковой
давности

416 913
416 913

416 913
416 913

Схема взыскания дебиторской задолженности состоит из трех этапов:
– разработка типового договора. Мера носит ретроспективный характер, и
направлена на защиту интересов организации в условиях договорных отношений с
заказчиком;
– досудебные переговоры. В период данного этапа происходит осуществление
урегулирования спорных моментов, заключения договоренностей о сроках и
способах возврата задолженностей. В это же время осуществляется анализ и сбор
информации по контрагенту и его положении (финансовом и имущественном);
– этап правовых взаимоотношений. На данный этап переходят в случае
нулевого воздействия досудебных процедур и переговоров с должником. Не
останавливая переговоров, происходит подготовка иска о возврате задолженности
жди передачи в суд юристами.
Следующий этап формирования кредитной политики компании – процесс
составления договора. Для договора предъявляются следующий требования:
понятный текст, не содержащий лишний пунктов без двусмысленных фраз,
прописанные конкретными датами сроки выполнения обязательств, прописанные
различные договорные условия по процентам предоплаты поставки, размерам
штрафных санкций в связи с нарушением договорных условий (таблица 3.2).
При задержке оплаты товара, несмотря на проведенные мероприятия, следует
принять меры. Меры воздействия на должников также следует соотносить с их
нахождением в определенной группе риска.
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Таблица 3.2 – Условия договоров на продажу товаров в зависимости от группы
риска компании-покупателя
№
группы

1

2

3

4

5

Признаки группы

Условия

Высокий оборот продаж
Длительное сотрудничество
Аккуратное исполнение
обязательств
Высокий кредитный рейтинг
Высокий оборот продаж
Длительное сотрудничество
Исполнение обязательств после
напоминания
Высокий кредитный рейтинг
Средний оборот продаж
Редкая просрочка задолженности
Средний кредитный рейтинг
Средний оборот продаж
Частая просрочка задолженности
Низкий кредитный рейтинг
Низкий оборот продаж
Частая просрочка задолженности
Очень низкий кредитный рейтинг

Покупка без предоплаты
Возможность предоставления отсрочки
платежа
Стандартные размеры штрафных санкций
Высокий лимит кредитования
Покупка без предоплаты
Возможность
предоставления
отсрочки
платежа
Стандартные размеры штрафных санкций
Предоплата от 10 до 20% Предоставление
отсрочки платежа
Предоплата до 45%
Платеж без отсрочки
Дополнительные штрафные санкции
Предоплата от 45 до 60%
Платеж без отсрочки, по срокам, указанным в
договоре
Дополнительные штрафные санкции

К примеру, к находящимся в группе высоких продаж и низких рисков
компаниям, в случае просрочки платежа, следует принять незамедлительные меры.
Компания-кредитор должна не дать забыть должнику о появившемся долги в
случае просрочки. Эффективное напоминание – телефонный звонок, являющийся
более эффективным, нежели отправление письма. В связи с этим, на первой неделе
задолженности следует связаться с покупателем и поинтересоваться о причине
задержки

денег.

В

случае

отсутствия

оплаты

в

последующие

дни

и

неопределенности с датой должником, следует производить поочередные
напоминания звонками и письмами. Необходимо помнить, что с увеличением срока
задолженности, уменьшается вероятность ее возвращения.
Штрафные санкции, которые позволяют начислять пени за каждый день
просрочки в размере 0,1% по договору о поставках и применении системы штрафов
в виде наценок в связи с нарушением финансовой дисциплины по итогам квартала.
Таким образом, с целью оптимизации процессов применения штрафных санаций
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компании,

следует

устанавливающих
заключения

осуществлять

проведение

платежеспособность

договора

с

будущего

контрагентом

комплекса

мероприятий,

контрагента.

предприятием

В

проводится

момент
серия

мероприятий, устанавливающих надежность и платежеспособность вероятного
контрагента.
С целью оптимизации задолженности дебитора, кроме вышеуказанных
рекомендаций, рациональной закрепление ответственности за инициировавшими
заключение договора с недобросовестными контрагентами лицами руководителем,
если это повлекло возникновение просроченных или безнадёжных ко взысканию
задолженностей.
3.2 Эффективность мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз
экономической безопасности предприятия
Введение на предприятии каких-либо новых разработок всегда направлено на
получение

конкретного

эффекта.

Эффект

от

реализации

разработанных

мероприятий может быть, как положительным, так и отрицательным. Необходимо
понимать, насколько целесообразной и полезной является программа мероприятий,
направленных на нейтрализацию угроз экономической безопасности.
Также важным моментом является то, насколько оправданно это будет в плане
затрат. Поскольку основными угрозами экономической безопасности в ООО
«Альбатрос»

являются

высокий

уровень

дебиторской

задолженности

и

неэффективная кредитная политика, большая часть мероприятий по устранению
угроз экономической безопасности была направлена на их снижение. Применив
метод аналогий, можно воспользоваться информацией по предприятиям, которые
работаю по описанной выше схеме с дебиторами. В результате грамотного
управления дебиторской задолженностью можно достичь ее снижения на 5-7%. В
рамках приближенной оценки мы можем предположить, что внедрение
предложенных мероприятий приведет к снижению дебиторской задолженности
на 6%.
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Для

этого

проведем

расчёт

ожидаемого

эффекта

от

предложенных

мероприятий. Результаты расчёта представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Оценка ожидаемого эффекта увеличения платежеспособности от
погашения дебиторской задолженности ООО «Альбатрос»
Показатели
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности), оборотов
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
Высвобождение денежных средств за счёт ускорения
оборачиваемости дебиторской задолженности, тыс. руб.

2019 год
693 677

Прогноз
652 056

5,94

6,32

62

58
41 621

В результате расчета показателей оборачиваемости дебиторской задолженности
мы установили, что дебиторская задолженность ООО «Альбатрос» стала
обращаться быстрее, а именно с 62 дней до 58 дней.
Таким образом, предложенные меры направлены на решение стратегических
вопросов управления дебиторской задолженностью в ООО «Альбатрос», а именно:
в результате постановки эффективной кредитной политики и ужесточения
контроля за состоянием дебиторской задолженности, ООО «Альбатрос», сможет
сократить дебиторскую задолженность на 6 процентов, а оборачиваемость
дебиторской задолженности сократится с 62 дней до 58 дней.
Реализация на практике данных мер позволит сделать характер управления
дебиторской задолженностью целенаправленной и системной.
Выводы по разделу три
Таким образом, на ООО «Альбатрос» для снижения возможных угроз
экономической

безопасности

направлений:

совершенствование

безопасности
предприятия

предприятия;
путем

предприятия

предлагается

системы

снижение

совершенствования

задолженностью.
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угроз

применение

управления

экономической

экономической

системы

двух

управления

безопасности
дебиторской

В ООО «Альбатрос» отсутствует контроль за состоянием дебиторской
задолженности, что является одной из проблем управления дебиторской
задолженностью.

В

качестве

второй

проблемы

управления

дебиторской

задолженностью является неэффективная кредитная политика организации. С
целью формирования эффективной кредитной политики на предприятии требуется
проведение качественного и количественного анализа покупателей и заказчиков.
Полученные в результате

данные дают возможность по ранжированию

покупателей в соответствие с определенными группами риска.
В каждой группе для покупателей определены расчетные условия, максимально
возможный объем поставок, наибольший срок кредитования, условия и меры
последующего взыскания просроченных задолженностей по договору, варианты
возврата

и

реакция

исключениями

и

на

задолженность.

попадают

в

Некоторые

конкретную

группу

компании
в

являются

соответствии

с

административным решением. Необходимо перемещать компанию-заказчика
между группами в оперативном режиме при условии улучшения или ухудшения
условий по сотрудничеству.
В

качестве

дебиторскую

еще

одного

задолженность

направления,
и

повысить

позволяющего

оптимизировать

экономическую

безопасность

предприятия, следует отметить разработку мероприятий, направленных на
уменьшение

и

своевременное

взыскание

просроченной

дебиторской

задолженности.
Предложенные меры направлены на решение стратегических вопросов
управления дебиторской задолженностью в ООО «Альбатрос», а именно: в
результате постановки эффективной кредитной политики и ужесточения контроля
за состоянием дебиторской задолженности, ООО «Альбатрос», сможет сократить
дебиторскую задолженность на 6 процентов, а оборачиваемость дебиторской
задолженности в прогнозном году сократится со 62 дней до 58 дней. Реализация на
практике данных мер позволит сделать характер управления дебиторской
задолженностью целенаправленный и системной, а соответственно повысит
уровень экономической безопасности предприятия.
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Для решения многих значимых проблем данной организации, выявленных в
ходе анализа угроз экономической безопасности предприятия, было предложено
создание службы экономической безопасности.
Предложена структура службы безопасности в организации, обеспечивающая
экономическую безопасность, с указанием функций и задач для всех ее
подразделений.
За

счет

создания

службы

экономической

безопасности

руководству

предприятия возможно осуществлять оперативное реагирование, на проблемы,
возникающие в ходе хозяйственной деятельности. Кроме того, данная служба
позволит осуществлять прогнозы состояния предприятия, отслеживать как
собственное финансовое состояние, так и финансовое состояние контрагентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

представляется

формулировку экономической

целесообразным,

безопасности.

Это

привести

состояние

такую

предприятия,

позволяющее ему успешно осуществлять свою деятельность при наличии внешних
и внутренних угроз и возникающих при этом рисков. Стабильное развитие
субъекта предпринимательства – это такая деятельность предприятия, которая
обеспечивает ему бесперебойную работу и решение поставленных перед ним целей
и задач. В работах большинства исследователей подчеркивается, что возможность
появления экономических угроз и опасностей для
деятельности

возникает,

либо

из-за

конфликта

предпринимательской
интересов

субъектов

предпринимательской среды, либо из-за действия факторов внешней и внутренней
среды его функционирования. И то, и другое требует защищенности и
предотвращения угроз.
Явления и процессы, негативным образом воздействующие на экономику
государства – угроза экономической безопасности. Данные угрозы создают
препятствия для удовлетворения экономических интересов всех членов общества
и государства в целом, подвергают опасности уклад жизни общества, его ценности
и традиции.
Особенности

экономической

безопасности

коммерческих

предприятий,

занимающихся оптовой торговлей напрямую зависят от их деятельности. Активная
двусторонняя направленность оптовой торговли, а также постоянное влияние
внутренней и внешней среды способствует возникновению и взаимодействию
между собой новых угроз экономической безопасности предприятия.
Деятельность предприятия невозможна без риска и надвигающихся угроз.
Отсюда следует то, что нужно не стремиться их избежать, а уметь своевременно и
грамотно оценивать степень опасности для сведения возможных потерь к
минимуму. Нейтрализация и минимизация ущерба во многом зависит от скорости
и правильности принимаемых решений руководством предприятия.
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Внешние и внутренние угрозы предприятия оптовой торговли несут в себе
специфические негативные последствия, которые влияют не только на состояние
экономической безопасности, но и на коммерческое предприятие в целом.
Предприятия, занимающиеся оптовой торговлей фармацевтической продукцией,
являются связующим звеном между производителями и розничными торговыми
предприятиями (в отдельных случаях конечными потребителями), и поэтому
крайне важно поддерживать уровень экономической безопасности, а в случае
наступления

негативных

последствий

своевременно

и

в

полной

мере

минимизировать расходы.
В основном пути минимизации – это превентивные меры, которые позволяют
сдерживать и предотвращать на стадии появления угроз, и меры, которые при
наступлении негативных последствий способны возмести часть ущерба.
На сегодняшний день важное место занимают компании оптовой продажи
фармацевтической продукции, к которым относится и исследуемое в рамках
выпускной квалификационной работы предприятие. Поэтому в работе были
проанализированы угрозы экономической безопасности ООО «Альбатрос».
Для предприятия ООО «Альбатрос» факторы неопределенности, требующие
полного

контроля

и

своевременного

реагирования,

являются

угрозами

экономической безопасности. Анализ угроз экономической безопасности ООО
«Альбатрос» показал, что происходит рост конкуренции среди организаций,
реализующих фармацевтическую продукцию за счет ее реализации по более
выгодным для потребителя ценам. Это является сильной угрозой, но сложно
поддающейся контролю. В качестве наиболее подконтрольной можно назвать
такую

выявленную в

ходе

анализа

угрозу,

как значительный уровень

задолженности дебиторов.
Поэтому для ООО «Альбатрос» для снижения возможных угроз экономической
безопасности предприятия предлагается применение двух направлений:
– совершенствование процесса управления экономической безопасности
предприятия;
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– снижение

угроз

экономической

безопасности

предприятия

путем

совершенствования процесса управления дебиторской задолженностью.
В ООО «Альбатрос» для снижения возможных угроз экономической
безопасности

предприятия

совершенствование

предлагается

системы

применение

управления

двух

направлений:

экономической

безопасности

предприятия; снижение угроз экономической безопасности предприятия путем
совершенствования системы управления дебиторской задолженностью.
В ООО «Альбатрос» отсутствует контроль за состоянием дебиторской
задолженности, что является одной из проблем управления дебиторской
задолженностью.

В

качестве

второй

проблемы

управления

дебиторской

задолженностью является неэффективная кредитная политика организации. С
целью формирования эффективной кредитной политики на предприятии требуется
проведение качественного и количественного анализа покупателей и заказчиков.
Полученные в результате

данные дают возможность по ранжированию

покупателей в соответствие с определенными группами риска.
В каждой группе для покупателей определены расчетные условия, максимально
возможный объем поставок, наибольший срок кредитования, условия и меры
последующего взыскания просроченных задолженностей по договору, варианты
возврата

и

реакция

исключениями

и

на

задолженность.

попадают

в

Некоторые

конкретную

группу

компании
в

являются

соответствии

с

административным решением. Необходимо перемещать компанию-заказчика
между группами в оперативном режиме при условии улучшения или ухудшения
условий по сотрудничеству.
В

качестве

дебиторскую

еще

одного

задолженность

направления,
и

повысить

позволяющего

оптимизировать

экономическую

безопасность

предприятия, следует отметить разработку мероприятий, направленных на
уменьшение

и

своевременное

взыскание

просроченной

дебиторской

задолженности.
Предложенные меры направлены на решение стратегических вопросов
управления дебиторской задолженностью в ООО «Альбатрос», а именно: в
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результате постановки эффективной кредитной политики и ужесточения контроля
за состоянием дебиторской задолженности, ООО «Альбатрос», сможет сократить
дебиторскую задолженность на 6 процентов, а оборачиваемость дебиторской
задолженности в прогнозном году сократится со 62 дней до 58 дней. Реализация на
практике данных мер позволит сделать характер управления дебиторской
задолженностью целенаправленный и системной, а соответственно повысит
уровень экономической безопасности предприятия.
Для решения многих значимых проблем данной организации было предложено
создание службы экономической безопасности. В задачи которой вошла
реализация комплекса мер по преодолению или недопущению возникновения
угроз экономической безопасности. Предложена структура службы безопасности в
организации, обеспечивающая экономическую безопасность, с указанием функций
и задач для всех ее подразделений. За счет создания службы экономической
безопасности руководству предприятия возможно осуществлять оперативное
реагирование, на проблемы, возникающие в ходе хозяйственной деятельности.
Кроме того, данная служба позволит осуществлять прогнозы состояния
предприятия, отслеживать как собственное финансовое состояние, так и
финансовое состояние контрагентов.
Обучение персонала и повышение компетентности сотрудников высшего звена
при помощи предложенных методов, включающих тренинги принятия решений в
конкретных проблемных ситуациях, помогут снизить риски возникновения
убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития компании.
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Приложение Б
Бухгалтерский баланс ООО «Альбатрос» за 2017-2019 гг.
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Продолжение приложения Б
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Окончание приложения Б
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Приложение В
Отчет о финансовых результатах ООО «Альбатрос» за 2017-2019 гг.
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