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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

концепции экономической безопасности предприятия малого бизнеса.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

экономической безопасности предприятия малого бизнеса. Изучена роль малого 

бизнеса в обеспечении экономической безопасности государства. 

Проведена оценка деятельности малого предприятия на примере ИП Аюпов 

Э.Р. магазин «Электрик+». Дано общее описание деятельности малого 

предприятия, проведен анализ технико-экономических показателей магазина 

«Электрик +». Кроме того, с помощью SWOT-анализа и карты рисков были 

выявлены основные риски экономической безопасности предприятия. 

Разработана концепция экономической безопасности предприятия 

«Электрик+». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современном мире обеспечение экономической 

безопасности и условий экономического роста предприятия становятся 

первостепенными. На экономический рост предприятия оказывает влияние 

общеэкономическая ситуация в мире в целом, а так же государства в частности. 

Χозяйствующие субъекты, регионы, предприятия различных отраслей должны 

прилагать собственные усилия для обеспечения собственной экономической 

безопасности. 

Πоскольку экономика РФ в большей степени зависит от развития бизнеса, 

стоит заметить, что именно развитие малого бизнеса сильно отражается на 

конъюнктуре рынка. Μалый бизнес является одним из наиболее важных резервов 

роста национальной экономики страны и на его пути ежедневно возникает 

множество проблем, например неэффективная законодательная база, высокая 

налоговая нагрузка, ограниченность в финансовых средствах. Данная 

деятельность важна не только для экономики государства, но и для отдельно 

взятого гражданина, так как она влияет на все сферы нашей жизни – 

экономическую, политическую, социальную и научно-техническую. 

Степень разработанности темы ко времени начала исследования. 

Среди работ, посвященных исследованию экономической безопасности 

предприятий малого бизнеса, выделяются труды Юданова А. Ю., Нефедова В. А.,   

Агеева С.В., Габети А.В., Нуретдиновой Ю.В., Безпалова В.В., Скоморощенко 

А.А. и других. 

Исследование данной темы сопряжено с наличием проблем как 

теоретического (недостаток исследований в области экономической безопасности 

предприятий малого бизнеса), так и практического характера (в связи с 

индивидуальностью набора рисков на каждом конкретном предприятии). 
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Следовательно, дальнейшая разработка концепции экономической 

безопасности предприятия малого бизнеса является актуальной задачей, имеющей 

научное, теоретическое и прикладное значение. 

Цели и задачи исследования. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

разработка концепции экономической безопасности предприятия малого бизнеса. 

Достижение поставленной цели выпускной квалификационной работы 

обуславливает необходимость решения следующих задач исследования: 

1) изучить теоретические основы экономической безопасности предприятия 

малого бизнеса; 

2) провести оценку деятельности малого предприятия на примере ИП Аюпов 

Э.Р. магазин «Электрик +»; 

3) разработать концепцию экономической безопасности предприятия 

«Электрик +». 

Объект и предмет исследования. 

Предметом исследования является экономическая безопасность предприятия 

малого бизнеса. 

Объектом исследования является ИП Аюпов Э.Р. магазин «Электрик +». 

Теоретическую и методическую базу исследования составили 

фундаментальные труды и положения отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам разработки концепции экономической безопасности предприятий 

малого бизнеса. 

Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

разработке концепции экономической безопасности предприятия малого бизнеса. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Во введение обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

показана теоретическая значимость выявленных результатов.  
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В первом разделе рассмотрены теоретические основы экономической 

безопасности предприятия малого бизнеса, роль малого бизнеса в обеспечении 

экономической безопасности государства, а также исследованы особенности 

обеспечения экономической безопасности предприятий малого бизнеса. 

Во втором разделе проведена оценка деятельности малого предприятия на 

примере ИП Аюпов Э.Р. магазин «Электрик +». Кроме того, с помощью 

проведения PEST-анализа, SWOT-анализа и карты рисков были выявлены и 

оценены риски экономической безопасности малого предприятия.  

В третьем разделе была разработана концепция экономической безопасности 

предприятия «Электрик +». 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 Экономическая безопасность предприятия в системе экономической 

безопасности 

В настоящее время экономическая безопасность занимает важное место в 

современном мире. С каждым годом изучению данной проблемы авторы 

посвящают все больше работ, поскольку именно она является ключевой при 

определении условий эффективного функционирования домохозяйств, 

предприятий и страны в целом. 

В России законодательно термин экономической безопасности был закреплен 

в 1992 году в законе РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности», 

закрепившем правовые аспекты безопасности субъектов, а именно человека, 

общества и страны. В данном законе были определены функции и полномочия 

органов, ответственных за безопасность указанных субъектов. 

Зачастую авторы, рассматривая суть этого понятия, дают собственные 

определения, используя при этом различные категории экономической 

независимости и не стабильности экономических явлений. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
1

 Данное 

определение представлено в утратившем силу федеральном законе от 05.03.1992 

г. № 2446 – I «О безопасности». В новом действующем Федеральном законе от 

28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» определение 

понятие «безопасность» отсутствует, только определены основные принципы 

обеспечения безопасности. 

Определение «безопасности», чаще всего цитируемое в отечественной 

экономической литературе, сформулировано коллективом авторов под 

руководством Е.А. Олейникова в известной работе «Основы экономической 

безопасности (государство, регион, предприятие, личность)». В ней безопасность 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2016. – 39 с. 
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трактуется как «состояние и тенденции развития защищенности жизненно 

важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз».
2
 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208 дается определение экономической безопасности. Экономическая 

безопасность – это 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. 

Многие авторы предпринимали попытки к собственной трактовке термина 

экономическая безопасность. 

В своих работах В.К. Сенчагов описывает экономическую безопасность как 

некое состояние экономики и институтов, которое способно обеспечивать защиту 

государственных интересов.
3
 

Глазьев С. рассматривает экономическую безопасность как состояние 

экономики, при котором наблюдается устойчивое развитие государства, высокий 

уровень безопасности государственных интересов, а также оптимальный уровень 

конкурентоспособности экономики в условиях мировой конкуренции.
4
 

Паньков В. рассматривает экономическую безопасность с точки зрения 

устойчивости государства. По его мнению, экономическая безопасность 

предприятия это некое состояние, характеризующееся устойчивостью, 

стабильностью, иммунитетом от воздействия негативных внутренних и внешних 

факторов, способных нарушить нормальное функционирование общественного 

воспроизводства, снижающих качество и уровень жизни населения, повышающих 

уровень социальной напряженности общества, что в свою очередь приводит к 

низкому уровню экономической безопасности государства в целом.
5
 

                                                           
2
 Олейников Е. А. «Экономическая и национальная безопасность». ISBN: 5-472-00721-6, издательство «Экзамен», 

2005г. 
3
Сенчагов, В.К.Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник/Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: 

Дело, 2005. – 896 с. 
4
 Глазьев, С.Ю. Безопасность экономическая // Политическая энциклопедия. М. – 1999. – Т. 1. – 137 с 

5
 Паньков, В.К. Экономическая безопасность. ИТЕРЛИНК. – 1992. – №3. – 114 с 
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Загашвили В.С. под экономической безопасностью предлагает понимать некое 

состояние национального хозяйства, которое способно обеспечивать 

экономический суверенитет, повышение экономических возможностей и силы, 

повышение качества жизни населения в соответствии с условиями, налагаемыми 

участием в системе международной экономической взаимозависимости.
6
 

Олейников Е. в свою очередь предлагает рассматривать экономическую 

безопасность как такое состояние власти и экономики, которое способно 

обеспечивать защиту интересов государства, его развитие в различных 

направлениях, достаточный уровень оборонного и экономического потенциала 

даже в неблагоприятный период развития внутренних и внешних процессов.
7
 

Абалкин Л.И. дает следующее определение экономической безопасности – это 

состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и в котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику.
8
 

Более детальное определение экономической безопасности дают 

екатеринбургский учѐный С.С. Набойченко, «экономическая безопасность – это 

способность экономической системы развиваться и функционировать в условия 

постоянных угрозам, ослабляя и компенсируя их, преодолевая неблагоприятные 

внешние воздействия, обеспечивая устойчивое состояние системы и ее 

структурных подразделений для дальнейшего развития». 

Кроме того, исследование сущности экономической безопасности может 

вестись на различных уровнях, а именно мегауровне, микроуровне, мезоуровне и 

микроуровне, что наглядно представлено на рисунке 1.1  

                                                           
6
Загашвили, В.С. Экономическая безопасность России / М.: Гардарика. – 1997. – 50 с 

7
 Олейников, Е.А. Экономическая и национальная безопасность – М.: Экзамен, 2004. – 128 с 

8
 Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: Учебное пособие / В.А. Богомолов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 279 c. 
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Рисунок 1.1 –Уровни экономической безопасности 

Международная экономическая безопасность предполагает защиту интересов, 

прав, госудаства-члена мирового сообщества, который заключается в свободе 

выбора собственной стратегии развития, в защите территорий государства от 

враждебных воздействий, а также в способности противостоять глобальным 

угрозам. Также, немаловажным аспектом международной экономической 

безопасности является возможность стран объединяться для решения глобальных 

проблем. 

Экономическая безопасность государства предполагает национальную 

экономическую безопасность, которая подразумевает под собой состояние 

устойчивости и защищенности государства от воздействия внешних и внутренних 

угроз, способных оказывать негативное влияние на все сферы этого государства. 

Последствия угроз могут выражаться в снижении качества жизни населения, 

повышении социальной напряженности, отсутствии устойчивого развития 

государства. 

Региональная экономическая безопасность подразумевает экономическую 

безопасность региона. Под экономической безопасностью региона следует 

понимать состояние защищенности региона от воздействия внутренних и 
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внешних угроз, обеспечивающееся за счет проведения комплекса мер по 

устойчивому развитию и совершенствованию экономики региона. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности 

хозяйствующего субъекта от внутренних и внешних угроз, обеспечивающееся за 

счет эффективного использования потенциала и ресурсов предприятия. 

Экономическая безопасность личности подразумевает под собой 

экономическую безопасность домохозяйств. Экономическая безопасность 

домохозяйств – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

домохозяйства от негативного воздействия внутренних и внешних угроз, 

способных оказать влияние как домохозяйство в целом, так и на отдельных его 

членов. 

Наибольший интерес, в качестве объекта исследования экономической 

безопасности, для данной работы, представляет микроуровень, а именно 

состояние хозяйственного субъекта.  

В настоящее время предприятия являются одним из наиболее уязвимых 

звеньев, которые вынуждены быстро адаптироваться под сложившиеся рыночные, 

политические, социальные и иные условия, искать непростые решения по 

удержанию своей устойчивости на рынке. 

В условиях высокой конкуренции у предприятий возникают специфические 

риски и угрозы, которые требуют тщательного изучения и поиска эффективных 

мер по их устранению и предупреждению.  

На сегодняшний день общепризнанного и эффективного подхода к оценке 

уровня экономической безопасности предприятия так и не разработано, что 

подтверждает необходимость проведения дальнейших исследований в данной 

области. 

Создать универсальную систему экономической безопасности, подходящую к 

любому предприятию невозможно, так как каждое из них уникально и имеет свои 

особенности функционирования, потенциал и ориентированы на определенный 

сектор рынка. 
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Условия обеспечения экономической безопасности предприятия должны быть 

уникальными и отражать как размер предприятия, так и специфику их 

деятельности на различных отраслевых и конкурентных рынках.  

Анализ работ различных авторов, позволил сформировать ряд подходов к 

пониманию сущности экономической безопасности предприятия, которые 

представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к пониманию сущности экономической безопасности 

предприятия 

Подход Представители Сущность 

 Системный С.Ю.Буланов 

Включает в себя состояние организационных, 

производственных и юридических отношений, 

материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором 

обеспечивается стабильность функционирования, 

финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-

техническое развитие.
9
 

Ситуационный С.Ю. Глазьев 

Это такое состояние экономики, при котором предприятие 

самостоятельно обеспечивает устойчивое социально-

экономическое развитие и поддерживает необходимый 

уровень конкурентоспособности. 
10

 

Функциональный Е.А. Олейников  

Понятие, включающее финансовую, интеллектуальную, 

кадровую, политико-правовую, экологическую, 

информационную и силовую сферы
11

. 

Процессный Д.В. Белкин 

Понятие, которое пронизывает все уровни 

организационной структуры предприятия. Изучаются 

бизнес-процессы, существующие на предприятии и их 

влияние на экономическую безопасность предприятия. 

Каждый процесс при этом на своем «выходе» 

сконцентрирован на достижении результатов, 

обеспечивающих экономическую безопасность 

хозяйственной деятельности
12

. 

 

 

                                                           
9
 Буланов С.Ю. Социально-экономические угрозы экономической безопасности России и европейский опыт их 

предотвращения. – М., 2007. 
10

 . Глазьев С.Ю. Безопасность экономическая // Политическая энциклопедия. М., 1999. Т. 1. 
11

 Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / Под. ред. Е.А. 

Олейникова. – М., 1997. 
12

 Белкин Д.В. Основные подходы к исследованию экономической безопасности предприятий // Вектор науки 

Тольяттинского Государственного Университета – 2011., №4(18)., 183 с. 
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Проанализировав сущность экономической безопасности предприятия, 

необходимо рассмотреть цели и задачи экономической безопасности 

предприятия. 

Основная цель экономической безопасности предприятия исходит из ее 

определения – обеспечение эффективной и устойчивой деятельности предприятия 

в текущих рыночных условиях. 

Для достижения поставленной цели авторы выделяют следующие задачи 

системы экономической безопасности предприятия:
13

 

 предвиденье и прогнозирование внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности предприятия; 

 разработка системы мер по выявлению и предупреждению внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности предприятия; 

 анализ, оценка, разработка мероприятий по устранению возникших 

реальных внешних и внутренних угроз экономической безопасности предприятия; 

 обеспечение непрерывного мониторинга за внешними и внутренними 

угрозами экономической безопасности предприятия; 

 совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Достижение поставленных цели и задач возможно только при охвате всех 

функциональных составляющих безопасности предприятия, и контроле за ними в 

совокупности. В связи с этим, необходимо рассмотреть основные элементы 

структуры экономической безопасности предприятия, которые представлены на 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 
                                                           
13

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

Касперович, Е.А. Дербинская// Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление – 2016. – №7. – С. 278 – 282. 
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Рисунок 1.2 –Основные элементы экономической безопасности предприятия 

Финансовая безопасность предприятия – это состояние защищенности 

предприятия от негативного воздействия внутренних и внешних рисков и угроз, 

которые способны дестабилизировать деятельность предприятия, а также при 

котором осуществляется достижение поставленных экономических целей и задач, 

устойчивое развитие деятельности предприятия. 
14

 

Финансовая безопасность предполагает разработку комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня финансовых результатов этого предприятия, 

а именно, достижение высокой степени платежеспособности, повышение 

ликвидности оборотных средств, увеличение финансовой устойчивости, 

повышение получаемой прибыли от деятельности, повышение рентабельности, 

повышение эффективности управления имеющимися ресурсами и другие цели. 

Кадровая безопасность предприятия – это состояние защищенности 

предприятия, которое обеспечивается за счет снижения рисков и угроз, связанных 

с персоналом предприятия.
15

 

Основная суть кадровой безопасности предприятия заключается, во-первых, в 

непрерывной работе с персоналом, направленной на повышение эффективности 

                                                           
14

 Ермолаев, Д.В. Составляющие экономической безопасности предприятия // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки – 2012. – №4. – С.15 – 17. 
15

 Соловова, Н.В. Кадровая безопасность: нормативное и административное обеспечение: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 

/ Н.В. Соловова, В.А. Васяйчева, О.В. Новоселова. – Самара: Изд-во Самарского университета. – 2018. – 80 с. 

Основные элементы экономической безопасности предприятия 

Финансовая безопасность предприятия 

Кадровая безопасность предприятия 

Производственно-технологическая безопасность 

предприятия 

Рыночная безопасность предприятия 
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их трудовой деятельности, во-вторых, в сохранении и развитии 

интеллектуального потенциала анализируемого предприятия. 

Производственно-технологическая безопасность предприятия – это состояние 

защищенности производственного и инновационного потенциалов предприятия, 

которое обеспечивается за счет наличия у предприятия технологий, отвечающих 

современным мировым требованиям. 

Производственно-технологическая составляющая экономической 

безопасности предприятия заключается повышении уровня технологического 

потенциала предприятия в соответствии с лучшими мировыми аналогами. В 

данном случае одной из важных проблем является возможность развития этого 

потенциала в будущем, и его конкурентоспособность с аналогами и заменителями 

на рынке.
16

 

Рыночная безопасность предприятия – это состояние защищенности 

положения предприятия на рынке, заключающаяся в правильном выборе 

сбытовой стратегии, ценообразовании, политике работы с контрагентами, 

лояльности потребителей.
17

 

Рыночная безопасность предприятия помогает определить, насколько 

внутренние возможности предприятия соответствуют внешним возможностям 

рыночной среды. 

Проанализировав основные элементы экономической безопасности 

предприятия, можно сделать вывод о том, что достижение высокого уровня 

экономической безопасности предприятия является сложным процессом, при 

котором должны быть задействованы все ресурсы предприятия, а также 

обеспечена защита предприятия от негативного воздействия внутренних и 

внешних угроз. Но, немаловажным фактором достижения высокого уровня 

экономической безопасности предприятия является эффективное управление 

экономической безопасностью предприятия. 

                                                           
16

Цветцых, А.В. Технологическая безопасность предприятий: сущность и оценка/ А.В. Цветцых, К.Э. Гринчишина, 

В.Э Гринчишина// Менеджмент социальных и экономических систем.– 2017. – № 3. – С. 74 – 82. 
17

 Ермолаев, Д.В. Составляющие экономической безопасности предприятия // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки – 2012. – №4. – С. 15 – 17. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия многогранна 

и многоаспектна. Решение ее зависит и от доступности ресурсов, от состояния 

факторов предприятия, уровня менеджмента и мотивации сотрудников к 

эффективному труду. 

Политическая и экономическая ситуация в стране и мире постоянно меняется, 

и внешняя среда диктует все новые условия, предоставляет новые возможности 

для роста и только предприятия, способные обеспечить свою экономическую 

безопасность имеют возможность для расширения и роста. Вернувшись к азам 

макроэкономики, заметим, что предприятие является базовым элементом 

экономической системы и поэтому благосостояние и рост национальной 

экономики зависит от состояния данного элемента.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия 

является одной из наиболее важных и актуальных проблем процветания 

экономики страны. 

В рамках любой отрасли действуют предприятия, которые, в зависимости от 

размеров, могут быть отнесены к малым, средним или крупным. 

Для производственных предприятий и фирм услуг критерием отнесения их к 

той или иной группе может быть объем производимой продукции или услуг. Для 

снабженческо-сбытовых и торговых фирм – оборот реализации. Но в 

современных условиях наиболее приемлемым признаком, характеризующим 

размеры предприятия, является численность его персонала. 

Размер предприятий может оцениваться по одному или нескольким 

критериям: численность занятых, объем используемого капитала, величина 

активов, объем продаж. Как правило, в качестве основного критерия используется 

численность занятых как наиболее стабильный во времени и достаточно 

универсальный для сравнения предприятий в разных отраслях и странах. Если 

объем используемого капитала, величина активов и объем продаж изменяются в 

зависимости от вида деятельности или единицы измерения, то численность 

занятых не подвержена таким колебаниям. Хотя современная технология 
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позволяет при малой численности осуществлять выпуск продукции в 

значительных объемах. В соответствии с численностью занятых выделяют три 

категории предприятий: малые, средние и крупные. Так, критерии классификации 

предприятий принятые в практике Германии представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Критерии классификации предприятий в Германии 

Виды предприятий Занятость, чел. Капитал, млн. евро Товарооборот, млн. евро 

Малое предприятие меньше 50 меньше 1,85 меньше 4 

Среднее предприятие 51–250 1,85–7,5 4–16 

Крупное предприятие свыше 250 свыше 7,5 свыше 16 

 

Преобладание малых, средних или крупных предприятий в отрасли 

обусловлено:  

 характером отдачи от масштаба;  

 соотношением транзакционных издержек и издержек контроля;  

 границами рынка предприятия и его стратегиями. 

На основе нормативно-регулирующего критерия классификации предприятий 

по размеру в России установлены критерии оценки малых предприятий, что 

закреплено Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
18

 

В частности, установлены следующие критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

 средняя численность работников за предыдущий календарный год: 

микропредприятия – численность занятых до 15 человек, малые предприятия – от 

16 до 100 человек, средние предприятия – от 101 до 250 человек; 

 выручка от реализации товаров за предшествующий год не должна 

превышать для микропредприятий – 60 млн. руб., для малых предприятий – 400 

млн. руб., для средних – 1 млн. рублей. 

                                                           
18

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ 
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Законодатель относит к крупным предприятиям всех прочих субъектов, 

численность занятых на которых свыше 250 чел., а выручка от реализации товара 

(услуг) свыше 1 млрд. руб. 

В работе Н.А. Сафронова указаны такие критерии выделения предприятий, 

как:
19

 

а) численность работников, занятых на предприятии;  

б) объем хозяйственного оборота предприятия, т.е. величина его денежных 

поступлений (выручка) за определенный период времени;  

в) стоимость капитала предприятия. 

А.Ю. Юданов указывает дополнительный критерий, который оценивает 

величину собственного капитала. Используя его, автор классифицирует 

предприятия на малые, средние, большие и крупные. Юданов аргументирует 

выделение данного критерия тем, что размер собственного капитала предприятия 

определяет потенциал формирования его финансовых ресурсов из заемных 

источников, объем и диверсификацию форм его финансовой деятельности, 

уровень специализации финансового управления.
20

 

Подробно рассматривается вопрос точной идентификации субъектов 

предпринимательства в работе Н. Шагай. Автор исследует классификацию 

предприятий, рассматривая такие показатели и критерии отбора, как численность 

работников и размер выручки, представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 –Критерии идентификации субъектов предпринимательства 

Виды предприятий Занятость, чел. 
Выручка от реализации 

товаров, млн. руб. 

Микропредприятие до 15 до 60 

Малое предприятие 16-100 до 400  

Среднее предприятие 101-250 до 1000 

Крупное предприятие свыше 250 свыше 1000 

                                                           
19

 Экономика предприятия / Под ред. Н.А. Сафронова. М.: Юрист, 1998. 
20

 Юданов А.Ю. Теория крупного предприятия и перспективы развития российской экономики. М., 2011. 
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Таким образом, малое предпринимательство является неотъемлемым 

элементом современной социально-экономической системы, без которого 

экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

1.2 Роль малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности 

государства 

Одним из ведущих секторов экономики является малый бизнес, оказывающий 

большое влияние на темпы экономического роста в стране. 

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся 

на предпринимательскую деятельность, совокупность мелких и средних частных 

предпринимателей, прямо не входящих ни в одно монополистическое 

предприятие. 
21

 

Малое предпринимательство – с одной стороны специфический сектор 

экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении 

материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном 

использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и 

самообеспечения граждан, в пределах прав, предоставленных Конституцией 

Российской Федерации.
22

 

В Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относят зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 

условиям хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские хозяйства и индивидуальные 

предприниматели.
23

 

                                                           
21

 Габети А.В. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности малых и средних предприятий // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2010. № 5 (65). 
22

 Нефедов В.А. Роль микро-, малых и средних предприятий в обеспечении экономической безопасности России // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 4 (36).  
23

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
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Развитие малого бизнеса обеспечивает существование конкурентного 

рыночного механизма и взаимосвязь крупного, среднего и мелкого производства. 

Именно поэтому малый бизнес является важной частью рыночной экономики. 

Тем самым большое значение имеет устойчивое развитие предпринимательства в 

России. 

Изучая роль малого бизнеса в социально-экономической системе государства в 

целом и региона в частности, считаем необходимым остановиться на основных 

моментах: 

1. Развитие малого предпринимательства позволяет наиболее полно 

удовлетворять потребности населения в товарах и услугах и формирует местную 

инфраструктуру. 

2. Развитие малого предпринимательства влияет на создание конкурентной 

среды. 

3. Малые предприятия не содержат сложные управленческие структуры, 

следовательно, ими легче управлять. 

4. С развитием малого предпринимательства появляется средний класс, 

заинтересованный в стабильности экономики. 

5. Малое предпринимательство обладает высокой мобильностью и 

результативностью, более гибко реагируя на спрос потребителей, благодаря этому 

оно влияет на сглаживание колебаний экономической конъюнктуры. 

Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности 

государства представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической 

безопасности государства 

Социальная значимость субъектов малого предпринимательства имеет 

разноплановый характер и проявляется по следующим направлениям: 

 удовлетворение потребностей граждан в товарах (работах, услугах);  

 формирование среднего класса в обществе и повышение жизненного уровня 

граждан;  

 снижение социальной напряженности в обществе. 

Ряд международных аналитиков отмечают, что современная рыночная 

экономика отличается повышением роли малого предпринимательства. Малые 

предприятия становятся более разнообразными, динамичными и отражают 

запросы отдельных групп потребителей, переходя к гибкому и 

Внедрение инновационных технологий 

Предоставление рабочих мест 

Удовлетворение потребностей населения 

Меньшая потребность в инвестициях 

Создание конкурентной среды 

Источник налоговых поступлений 

Упрощенные управленческие структуры 

Высокая мобильность и результативность 

Стабильность в экономике 

Роль малого предпринимательства в обеспечении 

экономической безопасности государства 
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индивидуализированному производству, ориентированному на отдельные 

сегменты рынка. 

В специальной литературе отмечается зависимость: чем устойчивее позиции 

малого предпринимательства в экономике и чем активнее его участие в рыночной 

конкуренции, тем сильнее противодействие, которое оно оказывает на 

монополизацию рынка, изначально присущую крупному бизнесу. Малое 

предпринимательство является участником инновационного процесса, так как 

обладает способностью к восприятию и развитию технических и технологических 

новшеств. В периоды спада экономической конъюнктуры малое 

предпринимательство оказывает стабилизирующее влияние на экономическую и 

социальную сферы, однако уязвимость малых предприятий, требует от 

государства оказания этому сектору поддержки. 

Таким образом, малое предпринимательство участвует в поддержании 

динамичного социально-экономического развития, как региона, так и государства 

в целом. Тем самым обеспечивается устойчивость и конкурентоспособность 

национальной экономики. 

Данные о количестве малых предприятий в России за период с 2011 по 2020 гг. 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Количество малых предприятий в России за период 2011–2020 гг. 

Наименование 

 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число малых 

предприятий, 

тыс. 

242,6 243,0 234,5 235,6 232,3 268,9 267,6 252,5 238,8 210,8 

Темп роста, % - 100,2 96,5 100,5 98,6 115,8 99,5 94,3 94,6 88,3 

 

Число малых предприятий в 2016 года увеличилось до 268,9 тысяч, после чего 

наблюдается стремительное уменьшение количества предприятий, в 2020 году 

число малых предприятий составило 210,8 тысяч. 

Динамика поведения числа малых предприятий в России за период с 2011 по 

2020 год представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Динамика малых предприятий в России за период  

с 2011 по 2020 год 

Таким образом, число малых предприятий обеспечивает экономическую 

безопасность страны, увеличивая насыщение рынка товаром, тем самым 

повышает уровень конкуренции, предоставляет рабочие места, уменьшая уровень 

безработицы. 

Данные среднесписочной численности занятых на малых предприятиях в 

Российской Федерации за период 2011–2020 гг. представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в 

Российской Федерации за период 2011–2020 гг. 

Наименование 

 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднесписочная 

численность 

занятых малых 

предприятий, 

млн. человек 

7,1 6,9 6,9 6,8 6,7 5,4 6,7 6,3 5,9 5,5 

Темп роста, % - 97,18 100,00 98,55 98,53 80,60 124,07 94,03 93,65 93,22 

 



24 
 

За анализируемый период среднесписочная численность занятых на малых 

предприятиях значительно сократилась с 7,1 млн. чел. в 2011 году до 5,5 млн. чел. 

в 2020 году. Динамика среднесписочной численности занятых на малых 

предприятиях в Российской Федерации за период 2011–2020 гг.  представлена на 

рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика среднесписочной численности занятых на малых 

предприятиях в Российской Федерации за период 2011–2020 гг.   

Данные оборота средств малых предприятий в России за период с 2011 по 

2020 гг. представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оборот малых предприятий в РФ за период с 2011 по 2020 гг. 

Наименование 

 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Оборот малых 

предприятий, 

трлн. руб. 

22,6 23,5 24,8 26,4 35,8 38,9 48,5 53,3 52,9 49,3 

Темп роста, %  104,0 105,5 106,5 135,6 108,7 124,7 109,9 99,2 93,2 
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За рассматриваемый период количество оборотных средств малых 

предприятий значительно выросло с 22,6 трлн. руб. в 2011 году до 49,3 трлн. 

рублей в 2020 году. Темп роста оборота в 2020 году составил 93,2 %. Динамика 

оборота малых предприятий в стране за период с 2011 по 2020гг. представлена на 

рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Оборот малых предприятий в РФ за период с 2011 по 2020 гг. 

Роль малого предпринимательства оказывает влияние на обеспечение 

экономической безопасности, создавая рабочие места для уменьшения уровень 

безработицы, производя свою деятельность, на рынке увеличивая благосостояния 

регионов, что и обеспечивает рост уровня жизни населения, увеличение оборота 

малых предприятий удовлетворения спроса на рынке, увеличение инвестиций в 

основной капитал малых предприятий для улучшения конкуренции на рынке. 

Чтобы сформировать благоприятную внешнюю среду для предприятий малого 

и среднего бизнеса, перед государством стоит задача создать и продумать 

стратегическую государственную политику. Государство должно всестороннее 

помогать развитию малого бизнеса и участвовать в его становлении. В эти меры 

входит: 
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 предоставление налоговых каникул и льгот;  

 защита от власти криминальных структур;  

 гибкая таможенная политика для защиты от конкуренции со стороны 

мировых производителей. 

В Федеральном законе № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
24

, в статье третьей, дается 

определение поддержки малого и среднего предпринимательства. Согласно 

данному закону, суть поддержки сводится к деятельности органов 

государственной власти на всех уровнях, направление: реализация мероприятий, 

которые предусмотрены программами развития малого и среднего 

предпринимательства на всех уровнях. 

В статье четырнадцатой этого же закона устанавливаются принципы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в которые входят 

следующие: 

1. Обращение имеет заявительный характер. 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства доступна абсолютно для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Все субъекты МСП имеют равный доступ к участию в соответствующих 

программах поддержки. 

4. Существуют определенные требования, установленных Федеральным 

законом от 26.08.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
25

, которые 

необходимо соблюдать при оказании поддержки. 

5. Ведутся общедоступные реестры, так что процедура оказания поддержки 

имеет полностью открытый характер. 

Основное направление региональных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства на сегодняшний день выражается в комплексном развитии 

                                                           
24

 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ 
25

 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
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инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Сюда относится создание 

специализированных объектов инфраструктуры в области или регионе. 

Существующие на сегодняшний день элементы инфраструктуры государственной 

поддержки многообразны. К таковым можно отнести: министерства экономики и 

инвестиций, областные фонды поддержки предпринимательства и агентства по 

его развитию, технопарки, инновационные технологические центры, бизнес-

школы и бизнес-инкубаторы, консалтинговые центры, и другие всевозможные 

фонды: гарантийные, инвестиционные и др. 

На сегодня в области развития малого и среднего предпринимательства 

государство стремится достичь следующего:
26

 

 развития субъектов МСП для того, чтобы они формировали конкурентную 

среду в экономике субъекта РФ и Российской Федерации в целом;  

 обеспечения благоприятного климата для развития субъектов МСП;  

 обеспечения конкурентоспособности отдельных субъектов МСП;  

 оказания содействия субъектам МСП в продвижении производимой ими 

продукции и интеллектуальной собственности на рынок; 

 количественного увеличения субъектов МСП;  

 обеспечения занятости и самозанятости населения в регионе;  

 увеличения доли товаров, работ и услуг, произведенный субъектами МСП, в 

объеме ВРП;  

 повышения доли в налоговых доходах бюджетов всех уровней налогов, 

уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Основные направления государственной поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства представлены на рисунке 1.7. 

                                                           
26

 Агеев С.В. Приоритетная поддержка малого и среднего бизнеса как важнейший фактор экономической 

безопасности страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. Т. 6. № 18 (75). 
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Рисунок 1.7 – Основные направления государственной поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого предпринимательство благотворно влияет на обеспечение 

экономической безопасности России. Оно улучшает конкурентную среду на 

внутреннем рынке, уменьшает уровень безработицы, предоставляя рабочие места, 

увеличивает разнообразие продукции, насыщает рынок товарами. Для этого 

оценим вклад малых предприятий страны в таблице 1.7. 

По данным из таблицы можно наблюдать, что в 2020 году количество малых 

предприятий составляет 2 574,7 тысяч, в том числе организаций, занимающихся 

торговлей оптовой и розничной 926,2 тысяч, что составляет 35,97 % от числа всех 

предприятий в России. На малых предприятиях работают 5 469,1 тысячи человек, 

из них занятых в отрасли торговли оптовой и розничной 1 465,1 тысяча человек, 

что составляет 1,7 % от всех занятых в Российской Федерации. Оборот малых 

предприятий составляет 25 619,8 млрд. рублей, в том числе оборот малых 

организаций, занимающихся торговлей оптовой и розничной равен 13 713,9млрд. 

рублей, что составляет 6,8 % от оборота всех предприятий.  

  



 
 

Таблица 1.7 – Число малых предприятия по видам деятельности в Российской Федерации в 2020 году 

Наименование 

Количество предприятий, тыс. 
Средняя численность работников, 

тыс. чел. 
Оборот предприятий, млрд. руб. 

Малые 

предприятия 
Всего 

Малые 

предприятия 
Всего 

Малые 

предприятия 
Всего 

Всего по видам 

экономической 

деятельности 

2 574,7 4 561,7 5 469,1 71 843 25 619,8 201 315,5 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

53,2 129,4  273,2 5 075 799,3 3 418,0 

Добыча полезных 

ископаемых 
10,4 17,6 41,4 1 127 163,7 18 134,9 

Обрабатывающие 

производства 
224,5 331,6 992,8 10 173 3 559,9 49 196,4 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

11,9 23,9 66,6 1 633 156,8 9 985,3 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

17,1 28,2 69,7 746 230,8 1 198,8 

Строительство 338,5 493,2 631,7 6 319 2 418,1 7 617,6 

Торговля оптовая и 

розничная 
926,2 1 465,1 1 241,1 13 686 13 713,9 78 252,0 

 

3
2

 



 
 

Окончание таблицы 1.7 

Наименование 

Количество предприятий, тыс. 
Средняя численность работников, 

тыс. чел. 
Оборот предприятий, млрд. руб. 

Малые 

предприятия 
Всего 

Малые 

предприятия 
Всего 

Малые 

предприятия 
Всего 

Транспортировка и 

хранение 
174,2 256,5 345,7 5 240 1 152,4 13 476,5 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

75,5 102,9 206,8 1 662 312,7 1 372,5 

Деятельность в области 

информации и связи 
88,3 134,9 195,1 1 447 556,6 4 228,1 

Деятельность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

206,3 348,2 391,2 1 934 821,6 3 087,1 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

239,7 382,7 298,9 2 922 860,5 5 333,8 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

128,4 173,1 406,1 1 885 463,6 1 517,4 

Образование  9,8 136,8 4,3 5 525 7,2 613,2 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

46,4 82,8 173,9 4 450 284,6 2 984,0 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

24,3 80,3 28,5 1 155 42,6 310,9 

  

3
3
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Доля малых предприятий по видам деятельности в Российской Федерации 

представлена в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Доля малых предприятий по видам деятельности в Российской 

Федерации от общего количества предприятий, % 

Наименование 
Количество 

предприятий 

Средняя 

численность 

работников 

Оборот 

предприятий 

Всего по видам экономической 

деятельности 
56,44 7,61 12,73 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
1,17 0,38 0,40 

Добыча полезных ископаемых 0,23 0,06 0,08 

Обрабатывающие производства 4,92 1,38 1,77 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

0,26 0,09 0,08 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,37 0,10 0,11 

Строительство 7,42 0,88 1,20 

Торговля оптовая и розничная 20,30 1,73 6,81 

Транспортировка и хранение 3,82 0,48 0,57 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1,66 0,29 0,16 

Деятельность в области информации и 

связи 
1,94 0,27 0,28 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
4,52 0,54 0,41 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
5,25 0,42 0,43 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
2,81 0,57 0,23 

Образование  0,21 0,01 0,00 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
1,02 0,24 0,14 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

0,53 0,04 0,02 
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Анализ таблицы 1.8 показал, что малые предприятия занимают 56,44% от всех 

предприятий в России, в малых организациях трудятся 7,61% всех занятых в 

стране. Оборот малых предприятий составляет 12,73% от оборота всех 

предприятий. Это означает, что малые предприятия занимают важную роль в 

обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. Структура 

количества малых предприятий по видам деятельности представлена на рисунке 

1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Структура малых предприятий по видам деятельности 

 

Анализируя рисунок 1.8, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в 

структуре малых предприятий по видам деятельности занимает торговля оптовая 

и розничная, на ее долю приходится  35,97 %. Значительное место занимают иные 

виды деятельности и строительство, на их долю приходится 18,07 % и 13,15 % 

соответственно. 

Таким образом, роль малого предпринимательства оказывает влияние на 

обеспечение экономической безопасности, создавая рабочие места для 
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уменьшения уровня безработицы, производя свою деятельность на рынке, 

увеличивая благосостояния регионов, что и обеспечивает рост уровня жизни 

населения, увеличение оборота малых предприятий удовлетворения спроса на 

рынке, увеличение инвестиций в основной капитал малых предприятий для 

улучшения конкуренции на рынке. 

1.3 Исследование особенностей обеспечения экономической безопасности 

предприятий малого бизнеса 

Широкое развитие малого предпринимательства формирует жизненные 

ориентиры и способствует изменению общественной установки основной массы 

населения. В целях объективной оценки следует отметить, что малое 

предпринимательство по накопленному в нем человеческому потенциалу, 

неисчерпаемому запасу идей, масштабам рынка, который ему предстоит освоить, 

призвано стать важнейшим фактором ускорения рыночных преобразований и 

обеспечения достойных условий жизни миллионов граждан.  

Малые предприятия занимают малую часть в развитии экономики страны, 

поэтому развитие малого бизнеса является первостепенной задачей для 

государства, и вследствие этого обеспечение экономической безопасности малых 

предприятий становится одной из главных задач для страны.
27

 

Состояние, развитие и устойчивая динамика малого предпринимательства во 

многом предопределяет экономическую безопасность государства. Оказывая 

сильнейшее воздействие на экономику, политику, социальную сферу малое 

предпринимательство зависит от многочисленных внешних (экономических, 

политических, организационных и др.) факторов.
28

  

Состояние экономической безопасности оценивается внешними, внутренними 

и специфическими факторами, которые представлены на рисунке 1.9. 

                                                           
27

 Нуретдинова Ю.В., Краснова К.Е., Сипатова А.А. Обеспечение экономической безопасности на предприятиях 

малого и среднего бизнеса // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 13 (47). 
28

 Скоморощенко А.А. Повышение уровня экономической безопасности субъектов хозяйствования в сфере малого 

предпринимательства региона // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 12-2 
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В случае нарушения баланса внутренних и специфических факторов даже при 

наличии благоприятной внешней среды и отсутствии серьезных угроз уровень 

экономической безопасности малых предприятий будет неумолимо снижаться, и 

от их руководства потребуется своевременная разработка, принятие и реализация 

комплекса мероприятий по стабилизации ситуации посредствам обеспечения 

баланса материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Факторы, влияющие на состояние экономической безопасности 

предприятия 

Предприятия малого бизнеса в процессе ведения деятельности, также, как и 

любое другое предприятие, неизбежно сталкивается с самыми разнообразными 

рисками и угрозами. 
                                                           
29

Байгулов Р.М., Богданова Н.А., Байгулова А.А. Экономическая безопасность России // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). 2008. № 6. – 25 c. 
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Прежде всего, необходимо разграничить понятия риски и угрозы 

экономической безопасности предприятия. 

Рассмотрим трактовки понятия «риск» в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Трактовки понятия «риск» 

Автор Понятие риска 

Островская Э.К.
30

 

- опасность получения эффекта от инвестирования, не 

соответствующего ожиданиям (неприятная неожиданность - убытки) 

либо лучше ожидавшегося (приятная неожиданность - большая 

прибыль). 

Ожегов С.И.
31

 
- возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый 

исход. 

Куроптев Н.Б.
32

 

- с одной стороны, опасность потенциально возможной, вероятной 

потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с 

вариантом, который рассчитан на рациональное использование 

ресурсов в данной сфере деятельности, с другой - вероятность 

получения дополнительного объѐма прибыли, связанного с риском. 

Романюк А.В.
33

 

- возможная опасность чего-либо, то есть возможность наступления 

событий с отрицательными последствиями, что позволяет выделить 

три его качества (свойства, элемента): источник опасности, 

неопределѐнность наступления опасного событий и возможность 

причинения вреда, ущерба. 

Крейнина М.Н.
34

 
- возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или 

иных явлений природы и видов деятельности человека. 

 

Таким образом, на основе представленных трактовок можно выделить 

следующие особенности рисков: 

 риск напрямую не соотносится с неопределенностью, так как она 

неизмерима, но неопределенность потенциально может являться источником 

возникновения риска; 

 выявление и измерение риска направлено на противодействие 

возникновению опасностей (угроз), но не на предотвращение ущерба; 

                                                           
30

 Островская Э.К. Риск инвестиционных проектов / Э. Островская. Пер. с польского. - М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика»», 2004. 
31

 Словарь русского языка/Под ред. чл.- корр. АН СССР н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1987. 
32

 Куроптев Н.Б Уточнение к понятийному аппарату//Риск . - 2004. - № 4, С. 30-32. 
33

 Романюк А.В. Взаимосвязь экономической безопасности и теории рисков. Горный информационно-

аналитический бюллетень, 2007. 
34

Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент/ Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
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 по своей форме риск является воздействием на объект при неизвестных 

исходах такого воздействия. 

Таким образом, риски экономической безопасности предприятия, 

представляют собой воздействия, влияние которых на хозяйствующий субъект в 

конкретный момент неопределенно, но определена вероятность их 

трансформации в угрозы. 

Так как виды рисков обширны и многообразны, управление рисками требует 

систематизации причин их возникновения, а также понимание природы каждого 

риска. 

Лансков А.В. выделяет следующие виды рисков, которые могут отразиться на 

деятельности предприятия (таблица 1.10)
35

. 

Таблица 1.10 – Основные виды рисков  

По сфере действия 

Вид риска Характеристика риска Причины возникновения риска 

Внешние 

риски 

Риски, непосредственно не 

связанные с деятельностью 

предприятия или его контактной 

аудитории. 

На уровень внешних рисков влияет 

очень большое количество факторов 

- политические, экономические, 

демографические, социальные, 

географические и др. 

Внутренние 

риски 

Риски, обусловленные деятельнос-

тью самого предприятия и его 

контактной аудитории. 

На их уровень влияет деловая 

активность руководства 

предприятия, выбор оптимальной 

маркетинговой стратегии, политики 

и тактики и другие факторы: 

производственный потенциал, 

техническое оснащение, уровень 

специализации, уровень 

производительности труда, техники 

безопасности. 

По характеру последствий 

Чистые 

риски 

Характеризуются тем, что они 

практически всегда несут в себе 

потери для предпринимательской 

деятельности. 

Причинами чистых рисков могут 

быть стихийные бедствия, войны, 

несчастные случаи, преступные 

действия, недееспособность 

организации и др. 

 

                                                           
35

Лансков А.В. Риск в предпринимательской деятельности / А.В. Лансков, Е.П. Фомин, В.А. Чумак // 

Экономические науки. – 2011. – №11 (84). – С. 155–158. 
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Окончание таблицы 1.10  

Вид риска Характеристика риска Причины возникновения риска 

Спекулятивные 

риски 

Характеризуются тем, что могут 

нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль для 

предпринимателя по отношению к 

ожидаемому результату. 

Причинами спекулятивных рисков 

могут быть изменение конъюнктуры 

рынка, изменение курсов валют. 

По сфере возникновения 

Вид риска Характеристика риска Причины возникновения риска 

Производственный 

риск 

Производственный риск связан с 

невыполнением предприятием 

своих планов и обязательств по 

производству продукции, товаров, 

услуг, а также неадекватного 

использования новой техники и 

технологий, основных и 

оборотных средств, сырья, 

рабочего времени. 

Среди наиболее важных причин 

возникновения производственного 

риска можно отметить: снижение 

предполагаемых объемов производ-

ства, рост материальных и других 

затрат, уплата повышенных 

отчислений и налогов, низкая 

дисциплина поставок, гибель или 

повреждение оборудования и др. 

Коммерческий 

риск 

Риск, возникающий в процессе 

реализации товаров и услуг, 

произведенных или закупленных 

предпринимателем. 

Причинами коммерческого риска 

являются: снижение объема 

реализации вследствие изменения 

конъюнктуры или других 

обстоятельств, повышение закупоч-

ной цены товаров, потери товаров в 

процессе обращения, повышения 

издержек обращения и др. 

Финансовый 

риск 

Финансовый риск связан с 

возможностью невыполнения 

фирмой своих финансовых 

обязательств. 

Основными причинами финансового 

риска являются: обесценивание 

инвестиционно-финансового порт-

феля вследствие изменения 

валютных курсов, неосуществления 

платежей и т.п. 

 

Под угрозой экономической безопасности предприятия понимается 

совокупность факторов, способствующих складыванию условий, 

характеризующихся опасностью разрушения его целостности, устойчивости, 

способности развития хозяйствующего субъекта. Не выяснив характер различного 

рода угроз, невозможно бороться с ними. Опыт показывает, что многие приемы 

обеспечения безопасности тесно взаимосвязаны между собой, и обеспечение 

безопасности организации не должно ограничиваться только защитой от 

разрушающего воздействия социальных сил.
36
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Угроза – это такое неблагоприятное развитие событий, в результате которых 

образуется возможность, либо увеличивается вероятность нарушения 

нормального функционирования предприятия и не достижения им своих целей, а, 

следовательно, нанесения предприятию любого вида ущерба, включая 

материальный. 

Существует множество угроз, с которыми сталкивается малое предприятия на 

протяжении всей своей деятельности. Основное деление их – это деление на 

внутренние и внешние (рисунок 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 – Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

малого предприятия 

Внешние угрозы подразделяют на: 

 кардинальные изменения политической ситуации (имеют место быть, но на 

субъекты малого бизнеса влияния не имеют, если это не войны на территории, где 

расположен данный субъект); 

Внешние угрозы

Изменения политической 
ситуации 

Изменчивость рынка

Макроэкономические кризисы 

Изменение законодательства 

Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 

характера 

Внутренние угрозы

Нарушение режима сохранения 
конфиденциальности 

информации 

Подрыв делового имиджа 

Конфликтные ситуации с 
конкурентами, контролирующим

и правоохранительными 
органами

Неправомерные действия 
собственного персонала 



39 
 

 макроэкономические кризисы (влияют на устойчивость субъектов малого 

бизнеса в регионах России); 

 изменение законодательства (в основном на субъекты малого бизнеса 

влияют изменения в налоговом законодательстве); 

 изменчивость рынка (изменение рыночной конъюнктуры, потеря рынков 

сбыта, ослабление рыночных позиций по сравнению с конкурентами, утрата 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ);  

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (имеют 

пассивное влияние, например, из-за природных катаклизмов может произойти 

отключение электроэнергии, что приостановит деятельность предприятия). 

Внутренние угрозы подразделяются на: 

 нарушение режима сохранения конфиденциальности информации 

(например, передача конкурентам отчетности); 

 подрыв делового имиджа  производственные недостатки, нарушение 

технологий; 

 конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими 

правоохранительными органами; 

 неправомерные действия собственного персонала (кражи). 

К фундаментальным составляющим обеспечения экономической безопасности 

для малых предприятий можно отнести: 

 финансовую, определяющую состояние экономических отношений с 

коллегами по бизнесу и непрерывный мониторинг обеспечения финансовых 

показателей деятельности предприятия; 

 технико-технологическую, обеспечивающую производственный процесс 

(представления услуг) в соответствии с регламентом; 

 информационную, способствующую аккумуляции и переработке 

необходимой информации, а также обеспечивающую должный уровень 

корпоративной этики; 
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 силовую, обеспечивающую физическую защиту предприятия от внешних и 

внутренних угроз (к примеру, охрана).
37

 

Все составляющие экономической безопасности тесно связаны между собой, а 

в комплексе устанавливают уровень защиты деятельности предприятия целиком. 

Наиболее весомыми элементами экономической безопасности для малых 

предприятий являются финансовая, рыночная, информационная и правовая. 

Особенности обеспечения экономической безопасности малых и средних 

предприятий представлены на рисунке 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Особенности обеспечения экономической безопасности малых и 

средних предприятий 

Для обеспечения экономической безопасности малых и средних предприятий 

выделяются определѐнные особенности: 

                                                           
37

Басалай С.В. Построение системы управления рисками для повышения экономической безопасности // 

Микроэкономика. – 2009. – № 2. – 22 с 
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1. Подчиненность крупным предприятиям одной сферы деятельности и 

изменениям рынка. Чтобы избежать негативного влияния данного фактора 

необходимо развивать способность быстрой адаптации и перестройки, потому как 

полностью устранить зависимость от крупных предприятий одной сферы 

деятельности не получится; 

2. Небольшое количество работников. Учитывая данную особенность, можно 

отметить, что здесь экономическая безопасность зависит в большой степени от 

межличностных отношений в коллективе. Кроме того, малое число сотрудников 

означает, что к защите коммерческой тайне и прочим объектам секретности 

привлекается малый состав ответственных лиц, а значит, минимизируется риск 

утечки соответствующей информации; 

3. Повышенная мобильность и гибкость малого бизнеса. Данная особенность 

позволяет малому бизнесу быстро внести необходимые изменения в организации, 

в целях недопущения влияния негативных изменений, наблюдающихся на 

соответствующем рынке, а значит поддерживать конкуренцию на приемлемом 

уровне; 

4. Частая форма ведения малого бизнеса – совместный бизнес. Безусловно, 

данная форма крайне удобна на начальном этапе деятельности организации. Но, 

очень часто в процессе деятельности, взгляды на ведение бизнеса между 

партнерами начинают меняться, что приводит к спорам, разногласиям и 

ликвидации бизнеса; 

5. Упрощенная система ведения учета и составления отчетности. Учитывая, 

что малому бизнесу предлагается выбор в особых режимах налогообложения, 

возможность подачи упрощенной отчетности в налоговые органы и органы 

статистики, то данная функция может быть передана на аутсорсинг, что 

значительно упростит для руководства проблему создания целого отдела 

ответственного за данную функцию. 

 Для развития малых и средних предприятий требуется государственная 

поддержка, без достаточной поддержки малые организации не смогут полноценно 
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функционировать и тем самым обеспечивать экономическую безопасность. 

Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 

региона представлены на рисунке 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Формы региональной государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Финансовая поддержка – предполагает собой решение вопроса кредитования 

малых и средних предприятий. Она осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ за счет денежных средств субъекта. Может быть 

предоставлена в виде субсидии, бюджетной инвестиции, гарантии по 

обязательствам. 

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников – для поддержки субъектов МСП разрабатываются специальные 

образовательные программы. Обычно они направлены на подготовку и 
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переподготовку кадров, а также повышение квалификации. Особое внимание 

уделяется социально незащищенным группам населения. 

Поддержка в области инноваций и промышленного производства – создаются 

технопарки, научно-производственные зоны, центры коммерциализации 

технологий, идет содействие при процессе патентования и привлечению 

инвестиций. 

Поддержка в области внешнеэкономической деятельности – создание условий 

для продвижения произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства продукции на рынке иностранных государств, 

сотрудничество в русле поддержки малого и среднего предпринимательства с 

иностранными государствами и с международными организациями. 

Информационная поддержка – для поддержки субъектов МСП происходит 

создание региональных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, а также обеспечивается их функционирование. 

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса занимают малую 

часть в развитии экономики страны, поэтому развитие малого и среднего бизнеса 

является первостепенной задачей для государства, и вследствие этого 

обеспечение экономической безопасности малых и средних предприятий 

становится одной из главных задач для страны. 

 

Выводы по разделу один 

 

Предприятия играют одну из ключевых ролей обеспечения экономической 

безопасности не только государства, но и домохозяйств. В условиях высокой 

конкуренции у предприятий возникают специфические риски и угрозы, которые 

также требуют тщательного изучения и поиска эффективной методики по их 

устранению и предупреждению. На сегодняшний день общепризнанной и 

эффективной методики по оценке уровня экономической безопасности 



44 
 

предприятия так и не разработано, что подтверждает необходимость проведения 

исследований в данной области.  

Малое и среднее предпринимательство занимают малую часть в развитии 

экономики страны, поэтому развитие малого и среднего бизнеса является 

первостепенной задачей для государства, и вследствие этого обеспечение 

экономической безопасности малых и средних предприятий становится одной из 

главных задач для страны.  

Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом современной 

социально-экономической системы, без которого экономика и общество в целом 

не могут нормально существовать и развиваться.  

Роль малого предпринимательства оказывает влияние на обеспечение 

экономической безопасности создавая рабочие места для уменьшения уровень 

безработицы, производя свою деятельность на рынке увеличивая благосостояния 

регионов, что и обеспечивает рост уровня жизни населения, увеличение оборота 

малых предприятий удовлетворения спроса на рынке, увеличение инвестиций в 

основной капитал малых предприятий для улучшения конкуренции на рынке. 
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2 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ИП 

АЮПОВ Э.Р. МАГАЗИН «ЭЛЕКТРИК +» 

2.1 Общее описание деятельности малого предприятия  

Наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель Аюпов Э.Р. 

магазин «Электрик +». 

Предприятие было образовано в 1 квартале 2021 года. 

Создание магазина «Электрик +» было в жестких условиях в период, когда 

действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19. 

Вспышка пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 оказала глобальное 

негативное воздействие на мировую и российскую экономику. Кризис 2020-2021 

года стал одним из тяжелых для бизнеса. В огромной степени влияние кризиса 

ощутил малый бизнес, как наиболее значимый представитель сектора малых и 

средних предприятий.
38

   

Объявление в Российской Федерации нерабочих дней с сохранением за 

работниками заработной платы, фактически остановило деятельность 

большинства компаний малого бизнеса. Все бизнесы, которые не успели перейти 

на онлайн-формат предоставления товаров и услуг, оказались под риском 

банкротства.
39

 

В то же время кризис открыл и новые возможности. В период COVID 

ограничений многие люди находились на самоизоляции, что позволило заняться 

планируемыми домашними делами, в том числе текущим ремонтом собственного 

имущества.  

Проблемы и новые возможности для малых предприятий в период COVID 

представлены на рисунке 2.1. 

 

 

 
                                                           
38

 Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н. Как пандемия COVID-19 изменит Россию // Экономика, управление и право в 

современных условиях: Межвуз. сб. ст. / Под ред. М.М. Матвеевой. Тольятти: Изд-во ИССТЭ, 2020. Вып. 30.  
39

 Александрова В. А. Влияние мер по борьбе с COVID-19 на мировую экономику // EScio. – 2020. – № 4 (43).  
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Рисунок 2.1 – Проблемы и новые возможности для малых предприятий в период 

COVID 

 

Новые возможности позволили определить сферу деятельности для 

исследуемого предприятия. Этой сферой стала реализация продукции, которая 

используется для текущего и капитального ремонта помещений, в которых 

проживают граждане. 

Именно возникновение повышенного спроса на электроматериалы и 

электробытовые товары повлекло за собой принятие решения об открытии 

магазина «Электрик +». 

Так, предприятие зарегистрировано как малое предприятие. Его юридический 

адрес – Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Новая д.16. 

Расположение здания магазина на карте представлено на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Расположение здания магазина на карте 

 

Далее дадим характеристику месторасположения предприятия и его место в 

экономической системе Еткульского района. 

Еткульский район — административно-территориальная единица (район) и 

одноимѐнное муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской 

области, был образован в 1924 году.  

Село Еткуль – административный центр Еткульского района, находится в 42 

км к югу от г. Челябинска.  

Численность населения Еткульского района и села Еткуль за период 2016 – 

2020 гг. представлена в таблице 2.1. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 2.1 – Численность населения Еткульского района и села Еткуль за период 

2016 – 2020 гг. 

Период, год 
Численность населения, чел. Изменение, % 

Еткульский район с. Еткуль Еткульский район с. Еткуль 

2016 30 672 6 731 - - 

2017 30 554 6 740 ↓ 0,38 ↑ 0,13 

2018 30 161 6 680 ↓ 1,29 ↓ 0,89 

2019 29 988 6 613 ↓ 0,57 ↓ 1,003 

2020 30 004 6 678 ↑ 0,05 ↑ 0,98 

 

Динамика численности населения Еткульского района и села Еткуль за период 

2016 – 2020 гг. представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика численности населения Еткульского района и села 

Еткуль 

Из рисунка 2.3 видно, что численность населения Еткульского района за 

рассматриваемый период значительно сократилась на 668 чел. и составила в 2020 

году 30 004 чел. Численность населения с. Еткуль в 2020 году по сравнению с 

2016 г. сократилась на 53 человека и составила 6 678 чел. 
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Среднемесячная заработная плата населения с. Еткуль за период 2016 – 2020 

гг. представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Среднемесячная заработная плата населения с. Еткуль за период 

2016 – 2020 гг. 

Период, год 
Среднемесячная заработная плата 

населения, руб. 
Изменения, % 

2016 25956,3 - 

2017 26603,6 2,49 

2018 28742,8 8,04 

2019 29125,6 1,33 

2020 30562,6 4,93 

 

Динамика среднемесячной заработной платы населения с. Еткуль за период 

2016 – 2020 гг. представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика среднемесячной заработной платы населения с. Еткуль за 

период 2016 – 2020 гг. 

За период 2016-2020 гг. в с. Еткуль сложились тенденции устойчивого роста 

заработной платы. Среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года 

составила 30 562,6 рублей и возросла на 17,8 % к 2016 году. 
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Малый и средний бизнес занял определенное место в структуре экономики 

района и играет существенную роль в социальной жизни населения.  

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 года в сфере малого и среднего 

бизнеса на территории Еткульского муниципального района осуществляют 

деятельность 739 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 

158 малых и средних предприятий, 581 – индивидуальных предпринимателей.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

составила в 2019 году 16,43%. 

Доля выпускаемой продукции малых и средних предприятий в общем объеме 

производимой продукции, работ и услуг составляет около 40%.  

Малое предпринимательство в Еткульском муниципальном районе 

характеризуется, главным образом, предприятиями и предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность в области оптовой и розничной торговли - 

42,1%, обрабатывающего производства – 10,3%, сельского хозяйства – 11,1%, 

транспорта и связи – 13,2%, операций с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг – 5,6%, предоставления коммунальных и прочих 

персональных услуг – 5,4 % и др. Структура предприятий по видам деятельности 

в Еткульском районе представлена на рисунке 2.5. 

Число замещенных рабочих мест на малых и средних предприятиях на начало 

2019 г. составило 1063 человек, в том числе: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 108, транспорт и связь – 63, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – 142, обрабатывающие производства – 228, 

строительство – 103, сельское хозяйство – 215. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019 г. 

составил 1887,9 млн. рублей. 
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Рисунок 2.5 – Структура предприятий по видам деятельности в Еткульском 

районе 

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Еткульском муниципальном районе действует координационный Совет 

предпринимателей, территориальное объединение работодателей «Промасс-

Еткуль». Принята и реализуется Программа поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства.  

Для организации бизнеса индивидуальный предприниматель арендует 

помещение, находящееся по адресу Челябинская область, Еткульский район, с. 

Еткуль, ул. Новая д.16. Площадь помещения составляет 25 кв. м., из которых 20 

кв.м. используется как торговая площадь, 5 кв.м. как складское помещение. 

Ставка аренды составляет 3000 руб.  

Целью деятельности предприятия ИП Аюпов Э.Р. магазина «Электрик +» 

(далее магазин «Электрик +») является извлечение прибыли. 

Предприятием «Электрик +» руководит индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица (сокращенное название предприятия – ИП 

Аюпов Э.Р.) 
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Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель, без 

образования юридического лица. Его предпринимательская деятельность 

подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Основной вид деятельности магазина «Электрик +» – торговля розничная 

бытовыми электротоварами в специализированных магазинах, торговля 

розничная прочая в неспециализированных магазинах. 

К основным торговым функциям предприятия магазина «Электрик +» следует 

отнести: 

 оказание торговых услуг покупателям; 

 формирование ассортимента товаров; 

 рекламирование товаров и услуг; 

 изучение покупательского спроса на товары. 

Магазин «Электрик +» несет ответственность по своим долгам и своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Прибыль от деятельности используется на возмещение материальных затрат, 

осуществление обязательных платежей и отчислений. Оставшаяся чистая 

прибыль направляется на развитие и расширение предприятия, и другие цели по 

усмотрению предпринимателя. 

На данный момент численность персонала на предприятии составляет 1 

человек, а именно директор по совместительству продавец. 

Рассмотрим некоторые обязанности сотрудников магазина. 

Должностные обязанности директора:  

 производит закуп товаров; 

 заключает договора с юридическими и физическими лицами; 

 производит прием на работу персонала и увольнение; 

 защищает имущественные интересы; 

 определяет состав и численность работников. 

Должностные обязанности продавца: 
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 принимает наличные средства от покупателей; 

 помогает покупателям при выборе товара, дает консультации покупателям 

по ассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине, по 

потребительским свойствам и особенностям товаров; 

 следит за наличием ценников на товар, их верным размещением и 

правильным указанием всей информации в ценнике (наименование товара, цена, 

вес и т.д.); 

 осуществляет подготовку товаров к продаже: распаковку, сборку, 

комплектование, проверку эксплуатационных свойств и т. д.; 

 следит за наличием достаточного количества товара в торговом зале и при 

необходимости пополняет его. 

2.2 Анализ технико-экономических показателей магазина «Электрик +» 

Далее проведем анализ технико-экономических показателей магазина 

«Электрик +». 

Технико-экономические показатели предприятия – это система измерителей, 

абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-

экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы 

технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность 

отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
40

 

Анализ основных технико-экономических показателей включает в себя:  

 сопоставление различных показателей предприятия между собой;  

 сопоставление одноименных показателей предприятия за различные 

временные периоды;  

 сопоставление плановых и фактически достигнутых показателей 

предприятия. 

                                                           
40

Нестеров А.К. Основные технико-экономические показатели предприятия // Энциклопедия Нестеровых 
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Основным доходом магазина «Электрик +» является выручка от продаж 

товаров. В настоящее время магазин «Электрик +» занимается торговлей 

следующих видов товаров:  

 изделия для электромонтажа (розетки и выключатели, монтажные коробки, 

провода и кабели, кабель-каналы и гофра, прочие электромонтажные изделия); 

 осветительные приборы (лампы (лампы накаливания, галогенные лампы, 

светодиодные лампы), настольные лампы, настенные светильники, декоративные 

светильники, аварийные светильники, офисные светильники, прожектора, 

уличные осветительные приборы); 

 щитовое оборудование (автоматические выключатели, электротехнические 

шкафы и щиты, счетчики электроэнергии, автоматы); 

 инструменты (сверла, шлифовальные машины, отвертки и ножи, 

измерительные приборы, ручные инструменты, средства защиты, прочие 

инструменты и приспособления); 

 электробытовые товары (удлинители, переноски, элементы питания); 

 вентиляционные товары (вентиляторы, люки доступа, решетки); 

 тепловое оборудование (обогреватели, регуляторы температуры, 

тепловентиляторы); 

 стабилизаторы напряжения; 

 прочие товары. 

Основными показателями деятельности данного предприятия являются: 

 товарооборот; 

 закуп товаров; 

 валовый доход. 

Рассмотрим каждый показатель подробнее. 

Товарооборот представляет собой количественный показатель, 

характеризующий объем продаж. Он выражает экономические отношения, 
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возникающие на заключительной стадии движения товаров из сферы обращения в 

личное потребление путем их обмена на денежные доходы.
41

 

Товарооборот предприятия является одним из основных показателей, по 

которому оценивают хозяйственную деятельность предприятий торговли. 

Товарооборот оказывает влияние на финансовое состояние предприятия, 

прибыль, валовой доход, издержки обращения, рентабельность и т. д. Поэтому 

анализ товарооборота имеет большое значение в работе торгового предприятия 

Под закупом товаров подразумевается совокупность экономических 

отношений с поставщиками по поводу приобретения товарных ресурсов с целью 

дальнейшего его использования. 

Закупка товаров является основой коммерческой деятельности в торговле. С 

нее, по существу, начинается коммерческая работа. Функция закупки товаров 

является одной из важнейших коммерческих функций, так как она направлена на 

создание необходимых условий для достижения целей коммерческой 

деятельности. 

Валовый доход – это показатель, характеризующий финансовый результат 

торговой деятельности, определяют его как выручку от продажи товаров и услуг 

(товарооборот) за вычетом затрат на их приобретение за определенный период 

времени.
42

 

Предприятие «Электрик +» применяет упрощенную систему налогообложения 

«Доходы» (6%). За анализируемый период январь-апрель 2021 г. величина 

страховых взносов превышает величину доходов, следовательно, за данный 

период предприятием не уплачивался налог. 

Далее оценим показатели деятельности работы магазина «Электрик +». 

Результаты анализа представлены в таблице 2.3. 

                                                           
41

Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник / Н. Г. 

Забродская. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 263 с. 
42

Баженов Ю.К. Экономика торгового предприятия: учебник для вузов. /Ю.К. Баженов. - Москва: Экономика, 

2014.- 238 с. 
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Таблица 2.3 – Оценка показателей деятельности работы магазина «Электрик +» 

Показатель 

Период Изменение, % 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Март 

2021г. 

Апрель 

2021г. 
Январь/Февраль Февраль/Март Март/Апрель 

Товарооборот, руб. 17 609 20 400 29 320 23 732 115,85 143,73 80,94 

Закуп товаров, руб. 14 087 12 937 23 534 10 841 91,84 181,91 46,07 

Валовой доход, руб. 3 522 7 463 5 786 12 891 211,91 77,53 222,80 

Издержки, руб. 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 100,00 100,00 

Предпринимательский 

доход, руб. 
522 4 463 2 786 9 891 855,31 62,42 355,03 

УСН (6%) 0 0 0 0 - - - 

Страховые взносы 3 406 3 406 3 406 3 406 - - - 

Прибыль, руб. -2 884 1 057 -620 6 485 -36,64 -58,68 -1 045,65 

Рентабельность продаж, % -16,38 5,18 -2,12 27,33 -31,63 -40,83 -1 291,87 

Рентабельность товаров 

(продукции), % 
3,70 34,50 11,84 91,24 931,35 34,32 770,70 

 

 

 

 

5
9
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Динамика основных показателей деятельности предприятия представлена на 

рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика основных показателей деятельности магазина  

«Электрик +» 

 

Таким образом, из рисунка 2.6 видно, что товарооборот за исследуемый 

период увеличился на 6 123 руб., в апреле 2021 года составил 23 732 руб. Закуп 

товара в январе 2021  г. составлял 14 087 руб., в апреле 2021 г. сократился и  

составил 10 841 руб. Валовый доход, так же как и предпринимательский доход 

предприятия за исследуемый период увеличились на 9 369 руб. 

Эффективность работы магазина «Электрик +» на протяжении исследуемого 

периода с января по апрель 2021 года возросла. 

Динамика рентабельности магазина «Электрик +» за январь-апрель 2021 года 

представлена на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 – Динамика рентабельности магазина «Электрик +» за январь-апрель 

2021 года 

Рентабельность продаж предпринимателя в течение исследуемого периода 

увеличилась на 166,82 %. В январе 2021 года рентабельность продаж достигла 

своего минимума и составила -16,38 %. В апреле 2021 года рентабельность 

продаж возросла и составила 27,33 %. 

Рентабельность товаров (продукции) предпринимателя в течение 

исследуемого периода возросла. В январе 2021 года она достигла своего 

минимума и составила 3,7 %, но уже в апреле 2021 года рентабельность товаров 

(продукции) возросла и составила 91,24 %. 

Товарооборот магазина  «Электрик +» представлен в таблице 2.4. 

Динамика товарооборота магазина «Электрик +»  представлена на рисунке 2.8. 
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Таблица 2.4 – Товарооборот магазина «Электрик +» 

Наименование 

Объемы продаж, руб. Изменения, руб. Темп роста, % 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Март 

2021г. 

Апрель 

2021г. 

Январь/ 

Февраль 

Февраль/ 

Март 

Март/ 

Апрель 

Январь/ 

Февраль 

Февраль/ 

Март 

Март/ 

Апрель 

Изделия для 

электромонтажа 
8 120 7 453 9 320 7 741 -667 1 867 -1 579 -8,21 25,05 -16,94 

Осветительные 

приборы 
3 484 2 140 5 730 4 982 -1 344 3 590 -748 -38,58 167,76 -13,05 

Инструменты 1 459 1 970 2 840 1 547 511 870 -1 293 35,02 44,16 -45,53 

Электробытовые 

товары 
1 680 3 540 2 612 2 924 1 860 -928 312 110,71 -26,21 11,94 

Тепловое 

оборудование 
1 526 3 070 4 750 3 951 1 544 1 680 -799 101,18 54,72 -16,82 

Прочие товары 1 340 2 227 4 068 2 587 887 1 841 -1 481 66,19 82,67 -36,41 

Итого 17 609 20 400 29 320 23 732 2 791 8 920 -5 588 15,85 43,73 -19,06 
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Рисунок 2.8 – Динамика товарооборота магазина «Электрик +» за январь-апрель 

2021 г. 

Доходы от продажи изделий для электромонтажа в течение исследуемого 

периода сократилось на 379 руб. или на 4,67 %. В январе 2021 года доходы от 

продажи изделий для электромонтажасоставили8 120 руб. В марте 2021 года они 

увеличились на 1 200 руб. и составили 9 320 руб. В апреле 2021 года доходы 

сократились на 1 579руб. и составили 7 741 руб.  

Доходы от продажи осветительных приборов в течение исследуемого периода 

выросли на 1 498 руб. или на 43 %. В январе 2021 года доходы от продажи 

осветительных приборов составил 3 484 руб., в марте 2021 года они выросли на 

2 246 руб. и составили 5 730 руб. За апрель 2021 года доходы сократились на 

748руб. и составили 4 982 руб.  

Доходы от продажи электробытовых товаров в течение исследуемого периода 

выросли на 1 244 руб. или на 74,05 %. В январе 2021 года доходы от продажи 

электробытовых товаров  составил 1 680 руб., в марте 2021 года они увеличились 

на 932 руб. и составили 2 612руб. За апрель 2021 года доходы выросли на 312 руб. 

и составили 2 924руб.Доходы от продажи тепловым оборудованием в течение 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Январь 2021г. Февраль 2021г. Март 2021г. Апрель 2021г.

О
б

ъ
ем

ы
 п

р
о

д
аж

, 
р

у
б

.

Период

Изделия для 

электромонтажа

Осветительные 

приборы

Электробытовые 

товары

Тепловое 

оборудование

Прочие товары



61 

 

исследуемого периода выросли на 2 425 руб. или на 158,91 %. В январе 2021 года 

доходы от продажи тепловым оборудованием составил 1 526 руб., в марте 2021 

года они выросли на 3 224 руб. и составили 4 750 руб. За апрель 2021 года доходы 

сократились на 799 руб. и составили 3 951 руб.  

Структура товарооборота магазина представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Структура товарооборота магазина «Электрик +» 

Наименование 

Период 

Темп роста, % 
Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Март 

2021г. 

Апрель 

2021г. 

Изделия для 

электромонтажа 
46,11 36,53 31,79 32,62 -13,49 

Осветительные приборы 19,79 10,49 19,54 20,99 1,21 

Инструменты 8,29 9,66 9,69 6,52 -1,77 

Электробытовые товары 9,54 17,35 8,91 12,32 2,78 

Тепловое оборудование 8,67 15,05 16,20 16,65 7,98 

Прочие товары 7,61 10,92 13,87 10,90 3,29 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

 

Проведенный анализ показывает, что большую часть доходов 

предприниматель получает от продажи изделий для электромонтажа. В январе 

2021 года на их долю приходилось 46,11% доходов предпринимателя. Также 

значительны доходы от продаж осветительных приборов, на их долю в январе 

2021 года приходилось 19,79 % продаж предпринимателя. Структура 

товарооборота  магазина «Электрик +» за январь 2021 г. представлена на рисунке 

2.9. 
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Рисунок 2.9 – Структура товарооборота магазина «Электрик +» за январь 2021 г. 

В апреле 2021 года большая часть доходов также получена от продажи 

изделий для электромонтажа. На их долю приходится 32,62 % доходов 

предпринимателя. Также значительны доходы от продаж осветительных 

приборов, на их долю приходится 20,99 % продаж предпринимателя. Структура 

доходов от продаж магазина «Электрик +» за апрель 2021 года представлена на 

рисунке 2.10. 

Проведенный анализ магазина «Электрик +» за период январь – апрель 2021 

года показал, что предприниматель ежемесячно увеличивал получаемые доходы 

от продажи. Большая часть доходов предпринимателя получена от реализации 

изделий для электромонтажа, при этом доля продаж изделий для электромонтажа 

в общих продажах предпринимателя ежемесячно увеличивалась. 
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Рисунок 2.10 – Структура товарооборота магазина «Электрик +» за апрель 2021 г. 

Далее рассмотрим основных поставщиков торгового предприятия, которые 

формируют закуп магазина. 

У магазина «Электрик +», три основных поставщика, которые обеспечивают 

регулярную поставку товаров в нужном количестве и надлежащего качества.  

1. Компания ЭТМ – это федеральный дистрибьютор электротехники, 

светотехнической продукции, систем безопасности и СКС, крепежа и инженерной 

сантехники для широкого круга клиентов: промышленных предприятий, 

производителей электрощитового оборудования, предприятий инфраструктуры, 

электромонтажных и строительных компаний, частных монтажников, розничных 

магазинов и сетей DIY, проектировщиков и дизайнеров, частных лиц. Компания 

создана в 1991 году и сегодня является одним из лидеров рынка электротехники 

РФ.  
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2. Производственная Компания ООО ТД «АГИРО» успешно работает на 

отечественном рынке светотехники уже длительное время. Реализует 

светодиодное освещение оптом и в розницу, предлагая доступные и честные цены 

на светодиодные светильники, обеспечивающие внутреннее, уличное и 

промышленное освещение. Имеет собственное производство светодиодных 

светильников в России, под собственной торговой маркой PLO, обеспечивают 

потребителей долговечной и качественной светодиодной продукцией PLO. 

Сегодня компания «АГИРО» выполняет важную задачу – донести до 

потребителей преимущества, которые дают светодиодное освещение, а также 

предоставить большой ассортимент продукции.  

3. ООО «Электрический мир» - оптово-розничная компания, предлагает 

клиентам широкий ассортимент высококачественных проводов и кабелей по 

доступным ценам. «Электрический мир» сотрудничает только с самыми 

надежными производителями, которые гарантируют высокое качество товара. 

Закрепился на рынке электротоваров, кабелей, проводов и успел 

зарекомендовать себя, как надежный поставщик электроустановочной 

продукции с достойным сервисом и грамотным подходом к выполнению 

работы. 

Данные поставщики были выбраны на основании следующих критериев: 

 ассортиментный перечень предлагаемых товаров; 

 цена на продукцию; 

 качество поставляемого товара (наличие соответствующих документов, 

подтверждающих качество товара); 

 надѐжность поставщика (своевременная поставка товара); 

 месторасположение поставщика. 

Далее рассмотрим состав затрат магазина «Электрик +» по поставщикам, 

представленный в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Состав затрат магазина «Электрик +» по поставщикам 

Поставщик 

Период Доля в 

общем 

объеме 

поставок, 

% 

Итого за 

период 
Ноябрь 

2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Март 

2021г. 

Апрель 

2021г. 

ООО ТД 

«АГИРО» 
12 440 31 879 3 200 6 937 12 765 7 510 31,30% 74 731 

Компания ЭТМ 7 670 4 383 4 880 3 489 - 2 250 9,50% 22 672 

ООО 

«Электрический 

мир» 

107 318 8 361 3 300 2 511 5 405 1081 53,60% 127 976 

Прочие 1 886 3 438 2 707 - 5 364 - 5,61% 13 395 

Итого 129 314 48 061 14 087 12 937 23 534 10 841 100,00 238 774 

 

Период ноябрь – декабрь 2020 гг. – это период времени, когда велась 

подготовка к открытию данного предприятия, в данный период производился 

закуп продукции, при этом реализации еще не было. 

Представим данные, рассмотренные в таблице выше в виде диаграммы 

(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Структура поставщиков магазина «Электрик +» за период ноябрь-

апрель 2021 г. 

 

Рисунок 2.11 показывает, что значительную долю среди поставщиков 

занимает ООО «Электрический мир», его доля 53,60%. 
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Таким образом, товарооборот за исследуемый период увеличился на 6 123 

руб., в апреле 2021 года составил 23 732 руб. Закуп товара в январе 2021  г. 

составлял 14 087 руб., в апреле 2021 г. сократился и  составил 10 841 руб. 

Валовый доход, так же как и предпринимательский доход предприятия за 

исследуемый период увеличились на 9 369 руб. 

Эффективность работы магазина «Электрик +» на протяжении исследуемого 

периода с января по апрель 2021 года возросла. 

Рентабельность продаж предпринимателя в течение исследуемого периода 

увеличилась на 166,82 %. В январе 2021 года рентабельность продаж достигла 

своего минимума и составила -16,38 %. В апреле 2021 года рентабельность 

продаж возросла и составила 27,33 %. 

Рентабельность товаров (продукции) предпринимателя в течение 

исследуемого периода возросла. В январе 2021 года она достигла своего 

минимума и составила 3,7 %, но уже в апреле 2021 года рентабельность товаров 

(продукции) возросла и составила 91,24 %. 

Большая часть доходов также получена от продажи изделий для 

электромонтажа. На их долю приходится 32,62 % доходов предпринимателя. 

Также значительны доходы от продаж осветительных приборов, на их долю 

приходится 20,99 % продаж предпринимателя. Структура доходов от продаж 

магазина «Электрик +» за апрель 2021 года представлена на рисунке 2.10. 

Значительную долю среди поставщиков занимает ООО «Электрический мир», 

его доля 53,60%. 

2.3 Оценка рисков деятельности магазина «Электрик +» 

Существование рисков как неотъемлемой части предпринимательской 

деятельности привело к необходимости разработки конкретных методов и 

приемов их выявления при принятии и реализации управленческих решений.  
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У каждого предприятия возникают риски, непосредственно присущие только 

данному предприятию и связанные со спецификой производственной, 

технологической, коммерческой, финансовой и других видов их деятельности. 

Поэтому важно своевременно выявить риски и определить вероятность 

наступления, время наступления, а также возможный ущерб.  

Одним из инструментов анализа рисков и угроз является PEST (STEP) – 

анализ.  

Рассмотрим подробнее, что подразумевается под каждой буквой этой 

аббревиатуры. 

Политические факторы (Р) – это конституционные основы, формы 

собственности, особенности законодательства, политическая стабильность, 

взаимоотношения с другими странами, уровень государственного регулирования 

и т. д.
43

 

Экономические факторы (Е) – это уровень жизни, занятость и доля 

трудоспособного населения, профессиональная подготовка трудовых ресурсов, 

уровень цен, рыночная конъюнктура, развитость финансовой структуры, 

общеэкономический подъем или спад, уровень инфляции, динамика курса 

доллара, налоговые и тарифные ставки, акцизы и т. д.
44

 

Социальные факторы (S) – социальные нормы, социальные воззрения, 

этические и моральные нормы, демографические характеристики и здоровье 

населения, миграция квалифицированной рабочей силы, исторические традиции и 

религиозные убеждения и т. д.
45

 

Технологические факторы (T) – это научные достижения, технические 

новшества и технологические разработки, изобретения, инновационная 

                                                           
43

 Кузнецов Б.Т.Стратегический менеджмент: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 624 с. 
44

Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012. 400 с. 
45

Спиридонова Е.В. PEST – анализ, как главный инструмент анализа факторов дальнего окружения // Современные 

научные исследования и инновации. 2017. № 3 
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инфраструктура, развитость информационных и транспортных коммуникаций и т. 

д. 
46

 

На рисунке 2.12 рассмотрим алгоритм проведения PEST – анализа. 

 

Рисунок 2.12 – Алгоритм проведения PEST – анализа 

Так, проведение PEST – анализа предполагает следующий алгоритм действий: 

1. В рамках первого этапа необходимо составить перечень факторов, которые 

могут оказать прямое или косвенное воздействие на будущие результаты 

деятельности организации, которые подразделяются на четыре группы:  

 политические; 

 экономические; 

 социальные; 

 технологические.
47

 

2. Следующим этапом происходит оценка влияния каждого отдельного 

фактора из выбранных для анализа. Здесь необходимо четко выделить те 

факторы, которые могут прямо повлиять на компанию и постоянно их 

контролировать и отсеять факторы, которые влияют косвенно.  

3. Завершающим шагом анализа является приведение всех факторов в 

матричный вид.  

Анализ внешней среды для любого предприятия в современных условиях 

является важнейшим инструментом для выработки стратегии предприятия и 

внедрение ее в производственный процесс. Полученные результаты в ходе 

                                                           
46

 Томпсон А.А., СтриклендА.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. М.: Вильямс, 

2013. 928 с. 
47
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исследования и на основании PEST – анализа дают возможность грамотно 

проанализировать внешнее окружение предприятия, а также своевременно 

оценить текущую ситуацию, складывающуюся в его коммерческой и 

производственной деятельности.  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что PEST-анализ достаточно 

простой и удобный способ изучения внешней среды, потому что он наглядно 

показывает факторы внешней среды, но так как он рассматривает только 

внешнюю среду отрасли, то PEST-анализ необходимо использовать в 

совокупности с другими видами анализа, рассмотрим ниже другие инструменты. 

В таблице 2.7 представлен PEST – анализ магазина «Электрик +». 

Таблица 2.7 – PEST-анализ магазина «Электрик +»  

Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е) 

 политическая нестабильность; 

 изменение в законодательстве по 

налогам и сборам; 

 поддержка малого бизнеса со стороны 

государства. 

 снижение платежеспособности 

населения; 

 рост инфляции; 

 рост курсов основных валют по 

отношению к рублю. 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (T) 

 расслоение общества; 

 снижение доходов населения; 

 образованность работников. 

 инновационные изменения; 

 развитие технологий. 

 

Итогом приведенного PEST-анализа является список как положительных, так 

и отрицательных факторов внешней среды, которые влияют на предприятие.  

Из отрицательных наиболее влиятельными факторы можно назвать:  

1. Снижение платежеспособности населения. 

2. Рост курсов основных валют по отношению к рублю. 

3. Рост инфляции. 

4. Изменение в законодательстве по налогам и сборам. 

Из наиболее влиятельных положительных можно выделить: 

1. Поддержка малого бизнеса со стороны государства. 
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2. Образованность работников. 

3. Развитие технологий. 

Экспертная оценка вероятности и влияния факторов PEST – анализа магазина 

«Электрик +» представлена в приложении Б.1. 

PEST – анализа магазина «Электрик +» показал, что наиболее вероятными 

факторами являются: расслоение общества (13,01%), политическая 

нестабильность (11,38%), рост курсов основных валют по отношению к рублю 

(10,57%) и образованность работников (9,76%). Наименее вероятными факторами 

являются: инновационные изменения (5,69%), снижение платежеспособности 

населения (6,5%) и развитие технологий (7,32%). 

SWOT-анализ – это ещѐ один инструмент, используемый при анализе угроз 

предприятия. 

SWOT-анализ показывает, какие сферы деятельности и функции субъекта 

нуждаются в корректировке, улучшении (поскольку являются слабыми 

сторонами), и основывается на изучении вероятных изменений будущих 

тенденций в сравнении с прошлым и настоящим.
48

 

Цель SWOT-анализа – определение существенно влияющих на бизнес 

факторов, их структурирование и формулирование стратегии предприятия. 

Принципиальное отличие SWOT-анализа от PEST-анализа состоит в том, что 

PEST-анализ показывает состояние отрасли, а SWOT-анализ показывает 

состояние организации в этой отрасли.  

Рассмотрим подробнее, что означают буквы в аббревиатуре SWOT: 

1. Сильные стороны компании (S) — позитивные внутренние характеристики 

компании; виды деятельности, в которых компания превосходит конкурентов. 

Иначе говоря, это отличительные способности, которые являются источником 

конкурентного преимущества фирмы и позволяют реализовывать ее стратегию на 

практике. Сильные стороны компании имеют различную природу: они могут 

                                                           
48

Цулая И.Н., SWOT-анализ в системе стратегического управления: особенности применения и пути адаптации к 

объектам мезоуровня Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 

2010. № 2 (17). С. 34-38. 
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корениться в специфических навыках организации или формироваться благодаря 

объединению различных ресурсов компании. 

2. Слабые стороны компании (W) — это риски (исходящие как из внешнего, 

так и из внутреннего окружения), которым подвержена компания; внутренняя 

неспособность компании справиться с поставленными стратегическими задачами 

или ситуация, которая может препятствовать достижению желаемых целей или 

реализации стратегии. Слабые стороны компании могут выражаться в отсутствии 

и/или недостаточности существенных для конкуренции ресурсов (материальных, 

нематериальных, организационных), в недостатке навыков и/или опыта, в 

наличии видов деятельности, в которых компания уступает конкурентам, или 

условий, ставящих ее в неблагоприятное положение относительно конкурентов. 

3. Возможности (O) — внешние факторы или ситуации, которые 

способствуют реализации стратегии организации. Возможности исходят из 

внешней среды, и должны быть оценены компанией с точки зрения их значимости 

для нее. Не каждая компания занимает положение, которое позволяло бы ей 

использовать все благоприятные возможности, имеющиеся в ее отрасли. 

4. Угрозы (T) — внешние факторы, которые могут привести или уже привели 

к неудаче фирмы в достижении ее стратегических целей. Эти факторы внешней 

среды могут препятствовать усилиям компании достигнуть стратегической 

конкурентоспособности. 

В таблице 2.8 представлен SWOT-анализ магазина «Электрик +». 

Таблица 2.8 – SWOT-анализ магазина «Электрик +»  

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 выгодное местоположение; 22,64% 
 аналогичная продукция у 

конкурентов; 
45,06% 

 ассортимент продукции 

соответствует спросу и ожиданиям 

потребителей;  

22,95% 
 рост затрат; 

 
23,98% 

 конкурентная цена; 22,64%  отсутствие сайта; 18,84% 

 гарантия на реализуемую 

продукцию; 
11,27% 

 низкая доля высокодоходной 

аудитории; 
7,38% 
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Окончание таблицы 2.8 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 доверие существующих клиентов; 9,22% 
 отсутствие эффективной 

рекламной политики. 
4,74% 

 партнерские отношения с 

поставщиками. 
11,27%   

Возможности: Угрозы: 

 наличие постоянных клиентов; 52,86%  появление новых конкурентов; 13,71% 

 расширение и увеличение 

ассортимента магазина. 
47,14% 

 невысокий уровень 

располагаемых доходов 

населения; 

16,99% 

 
  ужесточение контроля со стороны 

государства; 
16,05% 

 
  снижение платежеспособности 

населения; 
14,16% 

   несвоевременный закуп товаров; 17,09% 

   отсутствие товаров на складе; 17,49% 

 
  рост курсов основных валют по 

отношению к рублю. 
3,61% 

 

Далее представим итоги SWOT – анализа деятельности магазина «Электрик +» 

на основе экспертной оценки, представленной в приложении Б.2 

Таким образом, SWOT-анализ – это оценка реального стратегического 

положения компании, которая показывает, насколько текущая стратегия 

компании соответствует ее внутренним ресурсам и рыночным возможностям. 

Сильные стороны фирмы превращают некоторые возможности в более 

привлекательные, увеличивая вероятность их реализации. Предпринимая 

определенные стратегические шаги и работая над слабыми сторонами, компания 

может превратить угрозы в благоприятные возможности. 

SWOT – анализ деятельности магазина «Электрик +» показал, что среди 

сильных сторон предприятия наибольшим влиянием обладает ассортимент 

продукции, соответствующий спросу и ожиданиям потребителей (22,95%), 

наименьшим влиянием обладает доверие существующих клиентов (9,22%). Среди 

слабых сторон наибольшее влияние приходится на аналогичную продукцию у 

конкурентов (45,06%), наименьшим влиянием обладает отсутствие эффективной 
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рекламной политики (4,74%). Среди угроз наибольшее влияние приходится на 

несвоевременный закуп товаров (17,99%) и отсутствие товаров на складе 

(17,49%), наименьшим влиянием обладает рост курсов основных валют по 

отношению к рублю (3,61%). 

Далее, с целью проведения анализа, рассмотрим конкурентную среду магазина 

«Электрик +», представленную в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ конкурентной среды магазина «Электрик +» 

Показатели 

(критерии оценки) 

Магазин  

«Электрик +» 

Магазин 

«Перестройка» 

ООО  

«Еткульсервис» 

Месторасположение + - + 

Имидж + + - 

Качество продукта + + + 

Известность на рынке - + - 

Режим работы + - + 

Квалификация 

персонала 
+ + - 

Ассортимент товаров + + - 

Итого 6 5 3 

 

Таким образом, как показывает анализ, основными конкурентами на рынке 

являются магазин «Перестройка», их доля на рынке составляет 36%, и ООО 

«Еткульсервис», его доля составляет 22%. 

На рисунке 2.13 изображена доля рынка основных конкурентов магазина 

«Электрик +». 

Анализируя рисунок 2.13, можно сделать вывод, что предприятие магазин 

«Электрик +» занимает лидирующую позицию на рынке, доля продаж составляет 

42,86 %, незначительно отстает от лидера магазин «Перестройка». Замыкает 

тройку лидеров ООО «Еткульсервис». 
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Рисунок 2.13 – Доля на рынке основных магазинов 

 

Далее проведем анализ основных групп потребителей магазина «Электрик +». 

Покупателями предприятия магазина «Электрик +» является население села 

Еткуль и ближайших населенных пунктов. Деятельность магазина ориентирована 

на продажу населению электротоваров различных ценовых категорий. 

Проведем сегментирование рынка потребителей магазина «Электрик +»: 

1. По демографическому признаку: 

 люди молодого возраста; 

 люди среднего возраста; 

 люди пенсионного возраста. 

На рисунке 2.14  представлена диаграмма, на которой выделены сегменты в 

соответствии с возрастом обслуживаемого населения. 

42,86%

35,71%

21,43%

Магазин "Электрик +"

Магазин "Перестройка"

ООО "Еткульсервис"
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Рисунок 2.14 – Сегментация по возрасту обслуживающего населения 

 

Рисунок 2.14 показывает, что наибольшую долю, а именно 60%, занимают 

потребители среднего возраста.  

2. По социально-экономическому признаку (предполагает деление 

потребителей по уровню доходов): 

 покупатели с высоким уровнем доходов или преуспевающие клиенты – этой 

группы потребителей магазина «Электрик +», которые предпочитают высокое 

качество товара; 

 клиенты со средним уровнем доходов - в основном это, молодые семьи - 

наибольший удельный вес которых составляет 65%. Для данной группы 

потребителей подходит практически все товары ассортиментного перечня 

магазина; 

 клиенты с низким доходом – эта группа потребителей достаточно велика, 

так как, в данное время, происходит спад производства и потребления, 

характеризующийся низким уровнем жизни. 

Наглядно деление потребителей по уровню доходов показано на рисунке 2.15. 

15%

60%

25%

Люди молодого возраста;

Люди среднего возраста;

Люди пенсионного возраста.
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Рисунок 2.15 – Деление потребителей по уровню доходов 

 

Рисунок 2.15 показывает, что самая большая группа потребителей по данному 

признаку – это потребители со средним уровнем доходов, на их долю приходится 

65%. 

3. По поведенческому признаку (предполагает деление покупателей по 

отношению к товару): 

 покупатели, которые ничего не знают о товаре (1 группа); 

 покупатели, которые знают о товаре, но не знают его потребительских 

свойств (2 группа); 

 покупатели, которые целенаправленно приобретают и используют товар, а 

также имеют представление о достоинствах товара (3 группа). 

Наглядно деление покупателей по отношению к товару показано на рисунке 

2.16. 

25%

65%

10%

Покупатели с высоким 

уровнем доходов 

Покупатели со средним 

уровнем доходов 

Покупатеи с низким 

доходом 
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Рисунок 2.16 – Деление покупателей по отношению к товару 

 

Рисунок 2.16 показывает, что наибольшую долю, а именно 68%, занимают 

покупатели, которые приобретают и используют товар и также имеют 

представление о достоинствах товара. 

Далее рассчитаем средний чек магазина «Электрик +». 

Одним из показателей бизнеса, который должен отслеживать каждый 

предприниматель – размер среднего чека. 

Средний чек – это показатель эффективности продаж, рассчитывается 

делением общей суммы совершенных покупок на их количество, рассматривается 

в динамике. Расчет среднего чека, представленный в таблице 2.10, позволяет 

выявить сезонность спроса, построить ассортиментный ряд и определить нишу. 

 

Таблица 2.10 – Расчет среднего чека магазина «Электрик +» 

Показатель 

Период 

Январь  

2021 г. 

Февраль  

2021 г. 

Март  

2021 г. 

Апрель  

2021 г. 

Товарооборот, руб. 17 609 20 400 29 320 23 732 

Количество чеков, шт. 21 26 29 15 

Средний чек, руб. 838,52 784,62 1011,03 1582,13 

Изменение среднего чека, % 100,00 93,57 120,57 188,68 

 

12%

20%

68%

Потребители 1 группы

Потребители 2 группы

Потребители 3 группы
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Динамика среднего чека магазина «Электрик +» представлена на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17 – Динамика среднего чека магазина «Электрик +» 

 

Таким образом, величина среднего чека за период январь-апрель 2021 г. 

увеличилась на 743,61 руб. или на 88,68%. 

Далее рассмотрим конкурентные преимущества магазина «Электрик +»: 

 магазин «Электрик +» имеет выгодное географическое месторасположение, 

так как расположен в центре села Еткуль. Это позволяет покупателям экономить 

время, и делает процесс выбора и приобретения товаров удобным. Магазин имеет 

удобные подъездные пути и парковку. Вблизи находятся: продуктовые магазины 

(«Пятерочка», «Магнит»). Рядом с объектом расположены преимущественно 

здания жилого фонда; 

 у магазина «Электрик +» широкий ассортимент товаров, который 

соответствует спросу и ожиданиям потребителей, а именно изделия для 

электромонтажа, осветительные приборы, щитовое оборудование, инструменты, 

электробытовые товары, вентиляционные товары, тепловое оборудование и 

прочие товары; 
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 постоянная клиентская база; 

 продукция ориентирована на разный сегмент покупателей (низкая, средняя 

и высокая платежеспособность населения); 

 экономия на затратах (низкая арендная плата). 

Для того чтобы объединить риски, выявленные различными видами анализа, 

можно использовать карту рисков.  

Карта рисков представляет собой схематичное отображение классификации 

рисков по степени их существенности и вероятности. Существенность и 

вероятность – это главные категории оценки риска.  

Построение карты рисков является необходимым процессом для компаний 

любой отрасли. Благодаря карте можно наглядно представить, какие проблемы 

компании требуют немедленного решения.  

Это нужно для того, чтобы целенаправленно, точечно распределять 

финансовые, трудовые и материально-сырьевые ресурсы на улучшение 

экономического благосостояния компании, тем самым, экономно их расходуя.
49

 

Цель карты рисков состоит в ее использовании для минимизации, 

нейтрализации и оптимизации настоящих и будущих финансовых рисков 

посредством обеспечения максимально возможной информированности по 

каждому финансовому риску путем всестороннего анализа предприятия в 

процессе финансового риск-менеджмента. 

В финансовом риск-менеджменте карта рисков должна выполнять следующие 

основные функции:  

1. Комплексное рассмотрение определенного вида риска. Выполнение этой 

функции предполагает осуществление идентификации риска, а также определение 

на базе статистических данных прошлых лет или на основе экспертной 

информации вероятности наступления риска и оценку выявленного ущерба от 

реализации риска.  

                                                           
49

Каппес А.А., Подход к определению вероятности рисков при составлении карты рисков в интегрированных 

отчетах российских компаний. Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. 2017. 

С. 63-65. 
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2. Применение мер по управлению рисками. Осуществление этой функции 

предполагает  

 разработку сценариев;  

 проведение превентивных мероприятий, снижающих вероятность 

наступления риска, который влечет за собой возникновение ущерба;  

 ликвидация негативных последствий, восстановление; 

 повышение уровня финансовой безопасности предприятия.  

3. Наглядное представление определенного вида финансового риска. 

Осуществление этой функции необходимо для удобства восприятия 

заинтересованными лицами информации, касающейся определенного риска.
50

 

Рассмотрим схематичное изображение карты рисков на примере рисунка 2.18. 

 

          

  

 

      

          

          

          

 

 

 

Рисунок 2.18 – Схема карты рисков 

Карта рисков в ходе анализа дает возможность сделать следующие выводы: 

1. По группе рисков в красной зоне следует разработать план немедленных 

мероприятий. 

                                                           
50

 Юдин С.С., Доценко А.В., Структурная модель карты рисков. Проблемы современной экономики 

(Новосибирск). 2016. № 34. С. 212-217. 
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2. По группе рисков, входящих желтую зону, требуется разработка плана 

годовых мероприятий. 

3. По рискам, расположенным в зеленой зоне, необходимо создать план 

контролируемых мероприятий для того, чтобы со временем они не перешли в 

разряд допустимых или даже опасных. 

На основе PEST – анализа и SWOT – анализа составим вспомогательную 

таблицу для построения карты рисков (таблица 2.11) 

 

Таблица 2.11 – Вспомогательная таблица для построения карты рисков 

магазина «Электрик +»  

№ Название риска 
Вероятность 

возникновения риска 

Влияние 

риска 

1 
Невысокий уровень располагаемых 

доходов населения 
Крайне высокая Крайне высокое 

2 
Ужесточение контроля со стороны 

государства 
Высокая Крайне высокое 

3 Появление новых конкурентов Высокая Высокое 

4 Несвоевременный закуп товаров Высокая Высокое 

5 Отсутствие товаров на складе Высокая Высокое 

6 Снижение выручки Средняя Крайне высокое 

7 Снижение спроса на продукцию Низкая Высокое 

8 Усиление конкурентов Крайне высокая Высокое 

9 Рост инфляции Средняя Высокое 

10 
Рост курсов основных валют по 

отношению к рублю 
Низкая  Низкое 

 

На основе данных, представленных выше, построим карту рисков (рисунок 

2.19) 
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Рисунок 2.19 – Карта рисков магазина «Электрик +»  

На основе построения карты рисков можно сделать следующие выводы: 

В «красную» зону попали следующие риски:  

 невысокий уровень располагаемых доходов населения; 

 ужесточение контроля со стороны государства; 

 появление новых конкурентов; 

 несвоевременный закуп товаров; 

 отсутствие товаров на складе; 

 снижение выручки; 

 усиление конкурентов. 

В «желтую» зону попали следующие риски: 

 рост инфляции; 

 снижение спроса на продукцию. 

Анализ карты рисков магазина «Электрик +» показал, что предприятие имеет 

большую зависимость от платежеспособности населения, появления новых 

конкурентов на рынке, а также от несвоевременной поставки товаров и, 

вследствие чего, отсутствия продукции на складе (не может удовлетворить 

запросы потребителей). 

Влияние 

 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь 

 

Крайне  

низкое 

Низкое Среднее Высокое Крайне  

высокое 

Крайне  

низкое 

Низкое 

Среднее 

Высокое 

Крайне  

высокое 



83 

 

Таким образом, PEST – анализ магазина «Электрик +» показал, что наиболее 

вероятными факторами являются: расслоение общества (13,01%), политическая 

нестабильность (11,38%), рост курсов основных валют по отношению к рублю 

(10,57%) и образованность работников (9,76%). Наименее вероятными факторами 

являются: инновационные изменения (5,69%), снижение платежеспособности 

населения (6,5%) и развитие технологий (7,32%). 

SWOT – анализ деятельности магазина «Электрик +» показал, что среди 

сильных сторон предприятия наибольшим влиянием обладает ассортимент 

продукции, соответствующий спросу и ожиданиям потребителей (22,95%), 

наименьшим влиянием обладает доверие существующих клиентов (9,22%). Среди 

слабых сторон наибольшее влияние приходится на аналогичную продукцию у 

конкурентов (45,06%), наименьшим влиянием обладает отсутствие эффективной 

рекламной политики (4,74%). Среди угроз наибольшее влияние приходится на 

несвоевременный закуп товаров (17,99%) и отсутствие товаров на складе 

(17,49%), наименьшим влиянием обладает рост курсов основных валют по 

отношению к рублю (3,61%). 

Анализ конкурентов показал, что предприятие магазин «Электрик +» занимает 

лидирующую позицию на рынке, доля продаж составляет 46,15 %, незначительно 

отстает от лидера магазин «Перестройка». Замыкает тройку лидеров ООО 

«Еткульсервис». 

 

Выводы по разделу два 

 

Магазин «Электрик +» был создан в 1 квартале 2021 года. 

Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. 

Новая д.16. 

Целью деятельности магазина «Электрик +» является извлечение прибыли. 

Анализ технико-экономических показателей показа, что товарооборот за 

исследуемый период увеличился на 6 123 руб., в апреле 2021 года составил 23 732 
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руб. Закуп товара в январе 2021  г. составлял 14 087 руб., в апреле 2021 г. 

сократился и  составил 10 841 руб. Валовый доход, так же как и предприни-

мательский доход предприятия за исследуемый период увеличились на 9 369 руб. 

Эффективность работы магазина «Электрик +» на протяжении исследуемого 

периода с января по апрель 2021 года возросла. 

Рентабельность продаж предпринимателя в течение исследуемого периода 

увеличилась на 166,82 %. В январе 2021 года рентабельность продаж достигла 

своего минимума и составила -16,38 %. В апреле 2021 года рентабельность 

продаж возросла и составила 27,33 %. 

Рентабельность товаров (продукции) предпринимателя в течение 

исследуемого периода возросла. В январе 2021 года она достигла своего 

минимума и составила 3,7 %, но уже в апреле 2021 года рентабельность товаров 

(продукции) возросла и составила 91,24 %. 

Большая часть доходов также получена от продажи изделий для 

электромонтажа. На их долю приходится 32,62 % доходов предпринимателя. 

Также значительны доходы от продаж осветительных приборов, на их долю 

приходится 20,99 % продаж предпринимателя. Структура доходов от продаж 

магазина «Электрик +» за апрель 2021 года представлена на рисунке 2.10. 

PEST – анализ магазина «Электрик +» показал, что наиболее вероятными 

факторами являются: расслоение общества (13,01%), политическая 

нестабильность (11,38%), рост курсов основных валют по отношению к рублю 

(10,57%) и образованность работников (9,76%). Наименее вероятными факторами 

являются: инновационные изменения (5,69%), снижение платежеспособности 

населения (6,5%) и развитие технологий (7,32%). 

SWOT – анализ деятельности магазина «Электрик +» показал, что среди 

сильных сторон предприятия наибольшим влиянием обладает ассортимент 

продукции, соответствующий спросу и ожиданиям потребителей (22,95%), 

наименьшим влиянием обладает доверие существующих клиентов (9,22%). Среди 

слабых сторон наибольшее влияние приходится на аналогичную продукцию у 
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конкурентов (45,06%), наименьшим влиянием обладает отсутствие эффективной 

рекламной политики (4,74%). Среди угроз наибольшее влияние приходится на 

несвоевременный закуп товаров (17,99%) и отсутствие товаров на складе 

(17,49%), наименьшим влиянием обладает рост курсов основных валют по 

отношению к рублю (3,61%). 

Анализ конкурентов показал, что предприятие магазин «Электрик +» занимает 

лидирующую позицию на рынке, доля продаж составляет 46,15 %, незначительно 

отстает от лидера магазин «Перестройка». Замыкает тройку лидеров ООО 

«Еткульсервис». 

Величина среднего чека за период январь-апрель 2021 г. увеличилась на 743,61 

руб. или на 88,7%. 

На основе построения карты рисков можно сделать следующие выводы: 

В «красную» зону попали следующие риски:  

 невысокий уровень располагаемых доходов населения; 

 ужесточение контроля со стороны государства; 

 появление новых конкурентов; 

 несвоевременный закуп товаров; 

 отсутствие товаров на складе; 

 снижение выручки; 

 усиление конкурентов. 

В «желтую» зону попали следующие риски: 

 рост инфляции; 

 снижение спроса на продукцию. 

Анализ карты рисков магазина «Электрик +» показал, что большая 

зависимость организации состоит от платежеспособности населения, появления 

новых конкурентов на рынке, а также от несвоевременной поставки товаров и, 

вследствие чего, отсутствие продукции на складе. 

Рассмотрены конкурентные преимущества магазина «Электрик +». 
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3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭЛЕКТРИК +» 

3.1 Общее описание концепции экономической безопасности предприятия 

 

Концепция экономической безопасности предприятия представляет собой 

систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных единым замыслом, на 

проблему обеспечения экономической безопасности предприятия, а также 

систему мер, путей, направлений достижения поставленных целей и создания 

благоприятных условий для достижения целей бизнеса в условиях 

неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз.
51

 

К основным элементам концепции экономической безопасности предприятия 

относятся: 
52

 

– защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации;  

– безопасность зданий и сооружений;  

– физическая безопасность персонала предприятия;  

– безопасность хозяйственно-договорной деятельности;  

– техническая и противопожарная безопасность;  

– экологическая безопасность;  

– конкурентная разведка;  

– информационно-аналитическая работа. 

К числу основных задач концепции экономической безопасности предприятия 

относятся: 
53

 

– защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; 

– сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки;  

– изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу;  

                                                           
51

 Лянной Г. Экономическая безопасность предприятия //. № 7. 2006. 
52

 Леонтьев Б. Б., Мамаджанов Х. А. Принципы и подходы к оценке интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов: учеб. Пособие М., 2003. 
53

 Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие и правовые аспекты 

деятельности). М., 1999. 
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– своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его 

сотрудникам со стороны источников внешних угроз экономической безопасности;  

– недопущение проникновения на предприятие структур экономической 

разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с 

противоправными намерениями;  

– противодействие техническому проникновению в преступных целях;  

– выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и 

иной негативной деятельности сотрудников предприятия в ущерб его 

экономической безопасности;  

– обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, 

составляющих коммерческую тайну предприятия;  

– добывание необходимой информации для выработки наиболее оптимальных 

управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической 

деятельности предприятия;  

– физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и 

транспортных средств;  

– формирование среди населения и деловых партнеров благоприятного мнения 

о предприятии, способствующего реализации планов экономической 

деятельности и уставных целей;  

– возмещение материального и морального ущерба, нанесенного в результате 

неправомерных действий организаций и отдельных лиц;  

– контроль за эффективностью функционирования системы экономической 

безопасности предприятия, совершенствование ее элементов. 

Проведенный выше анализ рисков магазина «Электрик +» показал, что 

большая зависимость организации состоит от платежеспособности населения, 

появления новых конкурентов на рынке, а также от несвоевременной поставки 

товаров и, вследствие чего, отсутствия продукции на складе. 

В рамках проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что необходима 

разработка концепции экономической безопасности для данного предприятия. 



88 

 

Общая концепция экономической безопасности представлена  на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общая концепция экономической безопасности предприятия 

 

Таким образом, исходя из условий деятельности, наработанного опыта 

предлагаются следующие два мероприятия: 

1) разработка графика закупа товаров; 

2) организация услуг доставки. 

Рассмотрим каждое предложение наиболее подробно в последующих 

разделах.  

 

3.2 Описание системы управления запасами на предприятии «Электрик +» 

 

Система управления запасами – это комплекс мероприятий по созданию и 

пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного 

планирования поставок. 

Концепция экономической безопасности предприятия «Электрик +» 

Цель: повышение эффективности деятельности магазина «Электрик +» на 

рынке 

Задачи: 

1) удовлетворение спроса потребителей; 

2) расширение спектра видов деятельности в данной сфере; 

3) оптимизация системы закупа товаров и складских запасов. 

Предложения: 

1) разработка графика закупа товаров;  

2) организация услуг доставки. 
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Общая концепция экономической безопасности предприятия для 

совершенствования системы управления запасами на предприятии «Электрик +» 

представлена на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Общая концепция экономической безопасности предприятия для 

совершенствования системы управления запасами на предприятии «Электрик +» 

 

Система управления запасами включает в себя ряд последовательно 

выполняемых процессов, представленных на рисунке 3.3. 

Далее  проведем ABC- анализ управления запасами. 

Цель ABC-анализа – простое, удобное и наглядное ранжирование любых 

ресурсов с точки зрения их вклада в прибыль или продажи. Благодаря такому 

ранжированию можно правильно расставить приоритеты деятельности, 

сфокусировать использование ограниченных ресурсов компании (трудовые, 

временные, инвестиции и т.д.), выявить излишнее использование ресурсов и 

предпринять своевременные корректирующие меры. 

 

Организация системы закупа на предприятии 

«Электрик+» 

Цель: повышение эффективности деятельности магазина «Электрик +» 

Задачи: 

1) наличие постоянного ассортимента; 

2) баланс денежных расходов; 

3) оптимизация товарных запасов на складе; 

4) минимизация затрат. 

Предложения: 

1) разработка графика закупа товаров; 

2) вывод части низколиквидных товаров в каталожный режим. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм управления запасами на предприятии 

 

В основе АВС-анализа лежит закон Парето или, как его еще называют, 

правило 20/80. Согласно данному закону 20% продаваемых товаров приносят 80% 

дохода, а 20% ресурсов предприятия дают 80% всего оборота. 

Благодаря ABC-анализу можно понять, какими ресурсами лучше запасаться 

впрок, а какие стоит приобретать непосредственно в момент необходимости, 

количество каких товаров следует увеличить, а количество каких — уменьшить, 

на каких поставщиков стоит полагаться, а на каких лучше не надеяться. 

Иными словами, с его помощью можно вычислить наиболее/наименее 

прибыльные товары, наиболее/наименее перспективных поставщиков, 

наиболее/наименее выгодные запасы и т. д. 

В процессе анализа исследуемые товары делят на три группы: 

1. Группа А. Относят именно те 20% товаров, которые и приносят 80% дохода 

/ дают 80% оборота. 

2. Группа В. Включают 30% товаров, приносящих 15% дохода / дают 15% 

оборота. 

3. Группа С. Включают оставшиеся 50% товаров, приносящих около 5% 

дохода / дающих около 5% оборота. 

АBC-анализ товарных запасов продукции магазина «Электрик +» 

представлена в таблице 3.1. 

 

Анализ продаж 

товаров 

Инвентаризация 

запасов 

Выявление 

движения остатков 

Определение 

динамики движения 

товаров 

Определение 

величины 

неснижаемых 

остатков 

Формирование 

графика закупа 
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Таблица 3.1 – ABC-анализ товарных запасов продукции магазина «Электрик +»  за период январь – апрель 2021 г. 

Товар 

Число товаров в 

наличии за период 

январь-апрель 

2021 г. 

Количество 

проданного товара за 

период январь-апрель 

2021 г. 

Цена за 

единицу 

товара, руб. 

Сумма продаж за 

январь-апрель 2021 

г., руб. 

Доля в обороте, % Категория 

Изделия для электромонтажа 32 634 - 

А 

Коробка распределительная скрытой 

установки 103х103х47 мм, шт. 
20 7 83 581 0,64 

Зажим приборный «Крокодил» 50 мм в 

изоляции, шт. 
10 6 35 210 0,23 

Стяжки (хомут) 250х3,6, шт. 100 50 130 6 500 7,14 

Термоусаживаемые трубки, уп. 8 8 54 432 0,47 

Колодка клеммная КВ – 4, шт. 10 8 22 176 0,19 

Гофра 20 мм ПНД с зондом, м. 200 62 18 1 116 1,23 

Провод гибкий ПВС 2х1,5, м. 200 93,5 40 3 740 4,11 

Провод гибкий ПВС 2х2,5, м. 200 85 68 5 780 6,35 

Провод гибкий 3х1,5, м. 100 27 52 1 404 1,54 

Выключатель автомат. ИЕК 25А, шт. 32 15 390 5850 6,42 

Розетка НАР 2-я, шт. 10 5 270 1 350 1,48 

Бокс ЩРН - П-8 ИЭК наружный, шт. 7 4 470 1 880 2,06 

Прочие товары - - - 3 615 3,97 

Осветительные приборы  16 336 - 

А 

Прожектор светодиодный СДО-5-30 30В, 

шт. 
9 5 730 3 650 4,01 

Лампа светодиодная LED-A65-VC 20В 

3000К, шт. 
44 25 75 1 875 2,06 

Лампа светодиодная LED-A70-VC 30В 

4000К, шт. 
58 26 68 1 768 1,94 

Светильник встраиваемый пластик под 

лампу, шт. 
12 6 76 456 0,50 

 

9
4
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Продолжение таблицы 3.1 

Товар 

Число товаров в 

наличии за период 

январь-апрель 

2021 г. 

Количество 

проданного товара за 

период январь-апрель 

2021 г. 

Цена за 

единицу 

товара, руб. 

Сумма продаж за 

январь-апрель 2021 

г., руб. 

Доля в обороте, % Категория 

Лампа светодиодная LED-JCDR 10В 

4000К, шт. 
30 10 76 760 0,83 

 

Лампа светодиодная LED -JX-53-VC 10В 

4000К, шт. 
28 11 109 1 199 1,32 

А Лампа накаливания свеча 60Вт, шт. 42 16 34 544 0,60 

Фонарик метал ААА, шт. 7 6 220 1 320 1,45 

Прочие товары - - - 4 764 5,23 

Инструменты 7 816 - 

С 

Отвертка комбинированная 2в1 5х65 

(170мм), шт. 
7 4 51 204 0,22 

Отвертка Тестер 304, шт. 20 9 124 1 116 1,23 

Прочие товары - - - 6 496 7,13 

Электробытовые товары 10 756 - 

В 

Вилка Е Угловая 001, шт. 30 22 25 550 0,60 

Алкалиновая батарейка ААА/ЛР03 1,5 В 

мизинчиковая, шт. 
84 66 20 1 320 1,45 

Батарейка солевая СR14 1,5В , шт. 34 17 36 612 0,67 

Тройник ТОКЕР плоский белый, шт. 9 5 59 295 0,32 

Удлинитель 3 м, шт.  6 4 250 1 000 1,10 

Прочие товары - - - 6 979 7,66 

Тепловое оборудование 13 297 - 

А 

Комплект соединительный для 

термопленки, шт. 
8 6 240 1 440 1,58 

Теплопленка Ш-0,5м, м. 50 10 300 3 000 3,29 

Прочие товары - - - 8 857 9,73 

Прочие товары 10 222 - 

В Горелка газовая , шт. 6 4 350 1 400 1,54 

Припой с канифолью, шт. 15 5 81 405 0,44 

9
5
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Окончание таблицы 3.1 

Товар 

Число товаров в 

наличии за 

период январь-

апрель 2021 г. 

Количество 

проданного товара 

за период январь-

апрель 2021 г. 

Цена за 

единицу 

товара, руб. 

Сумма продаж за 

январь-апрель 2021 

г., руб. 

Доля в 

обороте, % 
Категория 

Ящик для инструментов, шт. 3 2 800 1 600 1,76 

С Прочие товары - - - 6 817 7,49 

Итого 91 061 100,00 

9
6
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Структура АBC-анализа товарных запасов продукции магазина «Электрик +»  

представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Структура АBC-анализа товарных запасов продукции магазина 

«Электрик +» 

 

Проведя анализ товарного запаса продукции магазина «Электрик +», можно 

сделать вывод, что товары группы А – «локомотивы» продаж, они приносят 

наибольшую прибыль или покупаются чаще остальных. 

Необходимо следить за тем, чтобы они были на складе в достаточном 

количестве, ведь спрос на них велик. Любые перебои в их поставках обернутся 

потерями прибыли и клиентов. К таким товарам относятся: изделия для 

электромонтажа, осветительные приборы и тепловое оборудование. 

Спрос на группа товаров В стабилен и они имеют средний уровень продаж. 

Товары этой группы, при хорошей рекламной поддержке вполне могут перейти в 

группу А. При этом не нужно забывать, если не уделять внимание им они с такой 

же вероятностью могут «скатиться» в группу С.  

К товарам категории B относятся: электробытовые товары и прочие товары. 

Многие пытаются как можно скорее избавляться от товаров группы С, ведь 

они практически не приносят прибыль магазину. Этот подход не верен, ведь в эту 

62 267

20 978

7 816

Категория А

Категория В

Категория С
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группу часто попадают пока еще не раскрученные новинки и дорогие товары 

узкого спроса. Кроме того, если товаров в эту группу попало много 

наименований, убрав все товары этой группы, есть риск существенно снизить 

посещаемость вашего магазина, ведь его ассортимент опустеет. К товарам 

категории С относятся инструменты. 

Таким образом, стоит отметить, что ABC–анализ является эффективным и в то 

же время очень доступным методом, позволяющим систематизировать товарные 

запасы организации.  

С помощью ABC–анализа реализуется возможность последовательной 

ориентации на принцип Парето, концентрирующий деятельность на важнейших 

аспектах проблемы. В результате появляется возможность целенаправленного 

уменьшения затрат на остальные сферы. 

Далее сформируем план-график закупа товаров магазина «Электрик +». 

План-график закупа товаров – это план необходимый для рациональной 

закупки продукции, который помогает определить вид и объем закупок на 

определенный период. 

План-график закупа товаров магазина «Электрик +» представлен в таблице 

3.2. 

 

Таблица 3.2 – План-график закупа товаров для магазина «Электрик +» 

Товар 

Период 

2 квартал  

2021 г. 

3 квартал  

2021 г. 

4 квартал  

2021 г. 

Изделия для электромонтажа 

Коробка распределительная скрытой 

установки 103х103х47 мм, шт. 
- 10 - 

Термоусаживаемые трубки, уп. 10 - 10 

Провод гибкий ПВС 2х1,5, м. 50 - 50 

Провод гибкий ПВС 2х2,5, м. - 100 - 

Выключатель автомат. ИЕК 25А, шт. - 30 - 
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Окончание таблицы 3.2 

Товар 

Период 

2 квартал  

2021 г. 

3 квартал  

2021 г. 

4 квартал  

2021 г. 

Бокс ЩРН - П-8 ИЭК наружный, шт. 7 - 7 

Гофра 20 мм ПНД с зондом, м. - - 50 

Стяжки (хомут) 250х3,6, шт. - 80 - 

Провод гибкий 3х1,5, м. - - 50 

Розетка НАР 2-я, шт. 7 - 7 

Итого сумма закупа, руб. 6 570 24 950 9 070 

Осветительные приборы 

Прожектор светодиодный СДО-5-30 

30В 
- 15 - 

Лампа светодиодная LED-A65-VC 20В 

3000К 
20 - 20 

Лампа светодиодная LED-A70-VC 30В 

4000К 
20 - 20 

Лампа светодиодная LED -JX-53-VC 

10В 4000К 
- 10 - 

Лампа накаливания свеча 60Вт - 25  

Фонарик метал ААА 10  10 

Итого сумма закупа, руб. 4 100 11 150 4 100 

Инструменты 

Отвертка Тестер 304 7 - 7 

Отвертка комбинированная 2в1 5х65 

(170мм) 
5 - 5 

Итого сумма закупа, руб. 900 0 900 

Электробытовые товары 

Алкалиновая батарейка ААА/ЛР03 1,5 

В мизинчиковая 
60 - 60 

Удлинитель 3 м 5 - 5 

Батарейка солевая СR14 1,5В - 30 - 

Вилка Е Угловая 001  40  

Итого сумма закупа, руб. 1 600 600 1 600 

Тепловое оборудование 

Комплект соединительный для 

термопленки 
10 - 10 

Теплопленка Ш-0,5м, м. - - 10 

Итого сумма закупа, руб. 2 000 0 4 500 

Прочие товары 

Горелка газовая  5 - 5 

Припой с канифолью - - 5 

Ящик для инструментов 5 - 5 

Итого сумма закупа, руб. 3 500 0 3 800 

Итого, руб. 18 670 36 700 23 970 
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Таким образом, по результатам таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что 

закуп товаров магазина «Электрик +» на 2 квартал 2021 г. должен осуществляться 

на сумму 18 670 руб., на 3 квартал 2021 г. на сумму 36 700 руб. и на 4 квартал 

2021 г. закуп производится на сумму 23 970 руб. 

План-сетка закупа товаров для магазина «Электрик +» представлен в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – План-сетка закупа товаров для магазина «Электрик +» 

Товар 

Период 

2 квартал 

2021 г. 

3 квартал 

2021 г. 

4 квартал 

2021 г. 

Изделия для электромонтажа 

Термоусаживаемые трубки, уп. 

 

    

Провод гибкий ПВС 2х1,5, м. 

 

    

Бокс ЩРН - П-8 ИЭК наружный, шт. 

 

    

Розетка НАР 2-я, шт.       

Осветительные приборы 

Лампа светодиодная LED-A65-VC 20В 3000К       

Лампа светодиодная LED-A70-VC 30В 4000К       

Фонарик метал ААА       

Инструменты 

Отвертка Тестер 304       

Отвертка комбинированная 2в1 5х65 (170мм)       

Электробытовые товары 

Алкалиновая батарейка ААА/ЛР03 1,5 В мизинчиковая       

Удлинитель 3 м       

Тепловое оборудование 

Комплект соединительный для термопленки       

Прочие товары 

Горелка газовая        

Ящик для инструментов       

Изделия для электромонтажа 

Коробка распределительная скрытой установки 

103х103х47 мм, шт.       

Провод гибкий ПВС 2х2,5, м.       

Выключатель автомат. ИЕК 25А, шт.       

Гофра 20 мм ПНД с зондом, м.       
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Окончание таблицы 3.3 

Товар 

Период 

2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2021 г. 2021 г. 2021 г. 

Стяжки (хомут) 250х3,6, шт.       

Провод гибкий 3х1,5, м.       

Осветительные приборы 

Прожектор светодиодный СДО-5-30 30В       

Лампа светодиодная LED -JX-53-VC 10В 4000К       

Лампа накаливания свеча 60Вт       

Электробытовые товары 

Батарейка солевая СR14 1,5В       

Вилка Е Угловая 001       

Тепловое оборудование 

Теплопленка Ш-0,5м, м.       

Прочие товары 

Припой с канифолью       

 

Таким образом, план-сетка закупа товаров для магазина «Электрик +» 

позволит оптимизировать товарные запасы на складе, сбалансирует денежные 

расходы и минимизирует затраты. Через год предлагаем провести анализ и 

оценить низколиквидные товары и вывести их в каталожный режим для того, 

чтобы минимизировать товарные запасы. 

 

3.3 Организация дополнительных услуг на предприятии «Электрик +» 

 

При разработке новой услуги торговому предприятию необходимо следовать 

концепции, согласно которой торговая услуга должна отвечать потребностям, 

которые сформируются к моменту, когда она выйдет на рынок. Мероприятия по 

усовершенствованию предоставляемых услуг намечаются исходя из результатов 

анализа их конкурентоспособности и качества, и направлены на повышение 

прибыльности фирмы. 
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Следует отметить, что расширение спектра услуг вызвано постоянно 

возрастающими потребностями покупателей. Однако в некоторых случаях 

появление новых услуг исходит от продавца, так как позволяет фирме выделиться 

из числа конкурентов, получить существенные конкурентные преимущества. 

Другие участники рынка, даже не стремящиеся к лидерству, но не желающие 

стать аутсайдером, вынуждены следовать этим инновациям. 

Общая концепция экономической безопасности предприятия для организации 

дополнительных услуг на предприятии «Электрик +» представлена на рисунке 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Общая концепция экономической безопасности предприятия для 

организации дополнительных услуг на предприятии «Электрик +» 

 

Основные задачи, которые решаются в процессе организации дополнительной 

услуги, а именно доставка товаров до потребителя: 

 увеличение прибыли предприятия «Электрик +»; 

 сокращение затрат времени покупателей на покупку товара; 

Организация дополнительных услуг на  предприятии 

«Электрик +» 

Цель: повышение эффективности деятельности магазина «Электрик +» на 

рынке 

Задачи: 

1) сохранение клиентской базы; 

2) рост товарооборота; 

3)   расширение доли на занимаемом рынке; 

4)   расширение спектра услуг магазина «Электрик +». 

Предложения: 

1) организация услуг доставки до потребителя мобильным передвижным 

пунктом.  
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 повышение эффективности форм и методов продажи товаров; 

 обеспечение высокой конкурентоспособности магазина. 

Во втором разделе нами было проведено сегментирование рынка потребителей 

магазина «Электрик +», которое показало, что наибольшую долю, а именно 68%, 

занимают покупатели, которые целенаправленно приобретают и используют 

товар, а также имеют представление о достоинствах приобретенного товара, 

следовательно, доставка товаров до потребителя будет актуальна. 

Доставка будет осуществляться на личном автомобиле по с. Еткуль и 

Еткульскому району. Условия доставки представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Условия доставки товаров  

Сумма чека, руб. 
Стоимость доставки, руб. 

по с. Еткуль  по Еткульскому району 

0 – 500 100 200 

500 – 1000  50 100 

> 1000 Бесплатно Бесплатно 

 

Затраты на организацию доставки товаров представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Затраты на организацию доставки товаров 

Затраты Сумма в месяц руб. 

Расходы на топливо  3 000 

Расходы  на ремонт и обслуживание 1 000 

Итого  4 000 

 

Таким образом, затраты на организацию доставки товаров составят 4 000 руб. 

в месяц. 

Далее спрогнозируем финансовый результат предприятия «Электрик +» на 

период май – декабрь 2021 г., представленный в таблице 3.6. 

Предполагаем, что количество средних чеков ежеквартально будет 

увеличиваться на 1,5 % - 3 %; 30 % от всех чеков будет приходиться на доставку. 
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Таблица 3.6 – Прогнозируемый финансовый результат предприятия «Электрик +» 

Показатель 

Период 

Итого 05.21  

г. 

06.21 

г. 

07.21 

г. 

08.21  

г. 

09.21 

г. 

10.21 

 г. 

11.21 

г. 

12.21 

 г. 

Среднее количество 

чеков, шт. 
23 30 24 29 32 29 30 32 - 

Количество чеков от 

доставки, шт. 
7 9 7 9 10 9 9 10 - 

Средняя сумма 

одного чека с 

доставкой (в т.ч. 

стоимость доставки), 

руб. 

1230 710 890 1400 1030 1960 1890 1720 - 

Выручка от 

доставки, руб. 
8610 6390 6230 12600 10300 17640 17010 17200 93520 

Затраты на доставку, 

руб. 
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 32000 

Финансовый 

результат 

предпринимателя, 

руб. 

4610 2390 2230 8600 6300 13640 13010 13200 61520 

 

Динамика спрогнозированного финансового результата от доставки магазина 

«Электрик +» представлена на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика спрогнозированного финансового результата от доставки 

магазина «Электрик +» 
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Рисунок 3.6 показывает, что финансовый результат от доставки товаров 

магазина «Электрик+» за исследуемый период возрастет на 8590 руб. и составит в 

декабре 2021 г. 13200 руб. 

Изменение финансового результата с организацией доставки товаров до 

потребителя представлено в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Изменение финансового результата с организацией доставки 

товаров до потребителя 

Показатель 
Период 

Итого 05.21  

г. 

06.21 

г. 

07.21 

г. 

08.21  

г. 

09.21 

г. 

10.21 

 г. 

11.21 

г. 

12.21 

 г. 

Среднее 

количество 

чеков, шт. 

без 

доставки 
16 21 17 20 22 20 21 22  

с 

доставкой 
23 28 23 29 32 29 30 32  

Средняя 

сумма одного 

чека, руб. 

без 

доставки 
1100 620 760 1260 1005 1740 1670 1510 - 

с 

доставкой 
1230 710 890 1400 1030 1960 1890 1720 - 

Сумма чека, 

руб. 

без 

доставки 
17600 13020 12920 25200 22110 34800 35070 33220 - 

с 

доставкой 
28290 19880 20470 40600 32960 56840 56700 55040 - 

Затраты на доставку, руб. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 32000 

Финансовый 

результат, 

руб. 

без 

доставки 
17600 13020 12920 25200 22110 34800 35070 33220 193940 

с 

доставкой 
24290 15880 16470 36600 28960 52840 52700 51040 278780 

Изменение, руб. 6690 2860 3550 11400 6850 18040 17630 17820 84840 

 

Таким образом, финансовый результат от организации доставки на 

предприятии «Электрик+» за период май-декабрь 2021 г. без доставки составит 

193 940 руб., с доставкой товаров до потребителя 278 780 руб. Изменение 

составило 84 840 руб., следовательно, организация дополнительных услуг на 

предприятии «Электрик +», а именно организация доставки товаров является 

актуальной, так как позволит увеличить прибыль предприятия «Электрик +», 

обеспечить высокую конкурентоспособность магазина и сократить затраты 

времени покупателей на покупку товаров. 
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Выводы по разделу три 

 

Концепция экономической безопасности предприятия представляет собой 

систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных единым замыслом, на 

проблему обеспечения экономической безопасности предприятия, а также 

систему мер, путей, направлений достижения поставленных целей и создания 

благоприятных условий для достижения целей бизнеса в условиях 

неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз. 

Исходя из условий деятельности, наработанного опыта предлагаются 

следующие два мероприятия: 

1) разработка графика закупа товаров; 

2) организация услуг доставки. 

Система управления запасами – это комплекс мероприятий по созданию и 

пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного 

планирования поставок. 

Проведя АВС – анализ товарного запаса продукции магазина «Электрик +», 

можно сделать вывод, что товары группы А – «локомотивы» продаж, они 

приносят наибольшую прибыль или покупаются чаще остальных. К таким 

товарам относятся: изделия для электромонтажа и осветительные приборы. 

Спрос на группа товаров В стабилен и они имеют средний уровень продаж. 

Товары этой группы, при хорошей рекламной поддержке вполне могут перейти в 

группу А. К товарам категории B относятся: электробытовые товары, тепловое 

оборудование и прочие товары. 

Далее был сформирован план-график закупа товаров магазина «Электрик +». 

Он показал, что закуп товаров магазина «Электрик +» на 2 квартал 2021 г. 

должен осуществляться на сумму 18 670 руб., на 3 квартал 2021 г. на сумму 36 

700 руб. и на 4 квартал 2021 г. закуп производится на сумму 23 970 руб. 

План-сетка закупа товаров для магазина «Электрик +» позволит 

оптимизировать товарные запасы на складе, сбалансирует денежные расходы и 
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минимизирует затраты. Через год предлагаем провести анализ и оценить 

низколиквидные товары и вывести их в каталожный режим для того, чтобы 

минимизировать товарные запасы. 

При разработке новой услуги торговому предприятию необходимо следовать 

концепции, согласно которой торговая услуга должна отвечать потребностям, 

которые сформируются к моменту, когда она выйдет на рынок. Мероприятия по 

усовершенствованию предоставляемых услуг намечаются исходя из результатов 

анализа их конкурентоспособности и качества, и направлены на повышение 

прибыльности фирмы. 

Организация дополнительных услуг на предприятии «Электрик +», а именно 

организация доставки товаров является актуальной, так как увеличит прибыль 

предприятия «Электрик +», обеспечит высокую конкурентоспособность магазина 

и сократит затраты времени покупателей на покупку товаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, отметим, 

что основным результатом работы является разработка концепции экономической 

безопасности предприятия малого бизнеса. 

При этом поставленные задачи выпускной квалификационной работы, были 

решены следующим образом: 

1. Рассмотрены теоретические основы экономической безопасности 

предприятия малого бизнеса. Предприятия играют одну из ключевых ролей 

обеспечения экономической безопасности не только государства, но и 

домохозяйств. В условиях высокой конкуренции у предприятий возникают 

специфические риски и угрозы, которые также требуют тщательного изучения и 

поиска эффективной методики по их устранению и предупреждению. На 

сегодняшний день общепризнанной и эффективной методики по оценке уровня 

экономической безопасности предприятия так и не разработано, что подтверждает 

необходимость проведения исследований в данной области.  

Малое и среднее предпринимательство занимают малую часть в развитии 

экономики страны, поэтому развитие малого и среднего бизнеса является 

первостепенной задачей для государства, и вследствие этого обеспечение 

экономической безопасности малых и средних предприятий становится одной из 

главных задач для страны.  

Роль малого предпринимательства оказывает влияние на обеспечение 

экономической безопасности создавая рабочие места для уменьшения уровень 

безработицы, производя свою деятельность на рынке увеличивая благосостояния 

регионов, что и обеспечивает рост уровня жизни населения, увеличение оборота 

малых предприятий удовлетворения спроса на рынке, увеличение инвестиций в 

основной капитал малых предприятий для улучшения конкуренции на рынке. 

2. Проведена оценка деятельности малого предприятия на примере ИП Аюпов 

Э.Р. магазин «Электрик +». Предприятие было создан в 1 квартале 2021 года. 
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Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. 

Новая д.16. 

Целью деятельности магазина «Электрик +» является извлечение прибыли. 

Анализ технико-экономических показателей показа, что товарооборот за 

исследуемый период увеличился на 6 123 руб., в апреле 2021 года составил 23 732 

руб. Закуп товара в январе 2021  г. составлял 14 087 руб., в апреле 2021 г. 

сократился и  составил 10 841 руб. Валовый доход, так же как и предприни-

мательский доход предприятия за исследуемый период увеличились на 9 369 руб. 

Эффективность работы магазина «Электрик +» на протяжении исследуемого 

периода с января по апрель 2021 года возросла. 

Рентабельность продаж предпринимателя в течение исследуемого периода 

увеличилась на 166,82 %. В январе 2021 года рентабельность продаж достигла 

своего минимума и составила -16,38 %. В апреле 2021 года рентабельность 

продаж возросла и составила 27,33 %. 

Рентабельность товаров (продукции) предпринимателя в течение 

исследуемого периода возросла. В январе 2021 года она достигла своего 

минимума и составила 3,7 %, но уже в апреле 2021 года рентабельность товаров 

(продукции) возросла и составила 91,24 %. 

Большая часть доходов также получена от продажи изделий для 

электромонтажа. На их долю приходится 32,62 % доходов предпринимателя. 

Также значительны доходы от продаж осветительных приборов, на их долю 

приходится 20,99 % продаж предпринимателя. Структура доходов от продаж 

магазина «Электрик +» за апрель 2021 года представлена на рисунке 2.10. 

SWOT – анализ деятельности магазина «Электрик +» показал, что среди 

сильных сторон предприятия наибольшим влиянием обладает ассортимент 

продукции, соответствующий спросу и ожиданиям потребителей (22,95%), 

наименьшим влиянием обладает доверие существующих клиентов (9,22%). Среди 

слабых сторон наибольшее влияние приходится на аналогичную продукцию у 

конкурентов (45,06%), наименьшим влиянием обладает отсутствие эффективной 
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рекламной политики (4,74%). Среди угроз наибольшее влияние приходится на 

несвоевременный закуп товаров (17,99%) и отсутствие товаров на складе 

(17,49%), наименьшим влиянием обладает рост курсов основных валют по 

отношению к рублю (3,61%). 

Анализ конкурентов показал, что предприятие магазин «Электрик +» занимает 

лидирующую позицию на рынке, доля продаж составляет 46,15 %, незначительно 

отстает от лидера магазин «Перестройка». Замыкает тройку лидеров ООО 

«Еткульсервис». 

Величина среднего чека за период январь-апрель 2021 г. увеличилась на 743,61 

руб. или на 88,7%. 

На основе построения карты рисков можно сделать следующие выводы: 

В «красную» зону попали следующие риски:  

 невысокий уровень располагаемых доходов населения; 

 ужесточение контроля со стороны государства; 

 появление новых конкурентов; 

 несвоевременный закуп товаров; 

 отсутствие товаров на складе; 

 снижение выручки; 

 усиление конкурентов. 

В «желтую» зону попали следующие риски: 

 рост инфляции; 

 снижение спроса на продукцию. 

Анализ карты рисков магазина «Электрик +» показал, что большая 

зависимость организации состоит от платежеспособности населения, появления 

новых конкурентов на рынке, а также от несвоевременной поставки товаров и, 

вследствие чего, отсутствие продукции на складе. 

3. Разработана концепция экономической безопасности предприятия 

«Электрик +». Концепция экономической безопасности предприятия 

представляет собой систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных 
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единым замыслом, на проблему обеспечения экономической безопасности 

предприятия, а также систему мер, путей, направлений достижения поставленных 

целей и создания благоприятных условий для достижения целей бизнеса в 

условиях неопределенности, а также существования внутренних и внешних угроз. 

Исходя из условий деятельности, наработанного опыта предлагаются 

следующие два мероприятия: 

1) разработка графика закупа товаров; 

2) организация услуг доставки. 

Система управления запасами – это комплекс мероприятий по созданию и 

пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного 

планирования поставок. 

Проведя АВС – анализ товарного запаса продукции магазина «Электрик +», 

можно сделать вывод, что товары группы А – «локомотивы» продаж, они 

приносят наибольшую прибыль или покупаются чаще остальных. К таким 

товарам относятся: изделия для электромонтажа и осветительные приборы. 

Спрос на группа товаров В стабилен и они имеют средний уровень продаж. 

Товары этой группы, при хорошей рекламной поддержке вполне могут перейти в 

группу А. К товарам категории B относятся: электробытовые товары, тепловое 

оборудование и прочие товары. 

Далее был сформирован план-график закупа товаров магазина «Электрик +». 

Он показал, что закуп товаров магазина «Электрик +» на 2 квартал 2021 г. 

должен осуществляться на сумму 18 670 руб., на 3 квартал 2021 г. на сумму 36 

700 руб. и на 4 квартал 2021 г. закуп производится на сумму 23 970 руб. 

План-сетка закупа товаров для магазина «Электрик +» позволит 

оптимизировать товарные запасы на складе, сбалансирует денежные расходы и 

минимизирует затраты. Через год предлагаем провести анализ и оценить 

низколиквидные товары и вывести их в каталожный режим для того, чтобы 

минимизировать товарные запасы. 
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При разработке новой услуги торговому предприятию необходимо следовать 

концепции, согласно которой торговая услуга должна отвечать потребностям, 

которые сформируются к моменту, когда она выйдет на рынок. Мероприятия по 

усовершенствованию предоставляемых услуг намечаются исходя из результатов 

анализа их конкурентоспособности и качества, и направлены на повышение 

прибыльности фирмы. 

Организация дополнительных услуг на предприятии «Электрик +», а именно 

организация доставки товаров является актуальной, так как увеличит прибыль 

предприятия «Электрик +», обеспечит высокую конкурентоспособность магазина 

и сократит затраты времени покупателей на покупку товаров. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены и цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Экспертная оценка 

Таблица Б.1 – Характеристика экспертной группы 

Характеристика Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

ФИО Косилова И. Н. Севастьянов О. М. Шмидт А.В. Семенова А.П. 

Род 

деятельности 

Исследования и 

разработки 

Розничная 

торговля 

Оптовая 

торговля 

Бухгалтерский 

учет 

Должность Аналитик 
Индивидуальный 

предприниматель 

Директор 

организации 
Бухгалтер 

Краткая 

характеристика 

Большой опыт 

определения 

рисков 

инвестиционных 

проектов 

Успешно 

управляет 

собственным 

делом 

Более 10 лет 

опыта 

управления 

организациями 

Более 10 лет опыта 

работы на 

производственных 

предприятиях 
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Продолжение приложение Б 

Таблица Б.2 – Экспертная оценка вероятности и влияния факторов PEST – анализа магазина «Электрик +» 

Описание фактора 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Средняя оценка Вес 

фактора 
Вер-ть Вли-ие Вер-ть Вли-ие Вер-ть Вли-ие Вер-ть Вли-ие Вер-ть Вли-ие 

Политическая нестабильность 3 4 3 4 3 3 2 3 2,75 3,5 11,38% 

Изменение в законодательстве по 

налогам и сборам 
3 4 2 2 3 2 4 3 3 2,75 8,94% 

Поддержка малого бизнеса со 

стороны государства 
4 5 5 2 4 3 4 2 4,25 3 9,76% 

Снижение платежеспособности 

населения 
4 3 5 2 4 2 2 1 3,75 2 6,50% 

Рост инфляции 4 2 4 3 3 3 4 2 3,75 2,5 8,13% 

Рост курсов основных валют по 

отношению к рублю 
5 3 4 3 5 4 5 3 4,75 3,25 10,57% 

Расслоение общества 5 4 4 4 4 3 4 5 4,25 4 13,01% 

Снижение доходов населения 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2,75 8,94% 

Образованность работников 3 4 4 3 4 2 3 3 3,5 3 9,76% 

Инновационные изменения 3 2 3 2 2 1 2 2 2,5 1,75 5,69% 

Развитие технологий 3 2 2 3 2 2 3 2 2,5 2,25 7,32% 

Итого 38 30,75 100,00% 

  

1
2
0
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Продолжение приложение Б 

Таблица Б.3 – Оценка вероятности и влияния факторов SWOT – анализа магазина «Электрик +» 

Показатели 

Вероятность Влияние 
Средняя оценка Взвешенная 

оценка в 

баллах 

Доля, 

% 

Номер эксперта 

1 2 3 4 1 2 3 4 Вероятность Влияние 

Сильные стороны (S) 

Выгодное местоположение 3 3 3 4 4 5 4 4 3,25 4,25 13,8125 22,64 

Ассортимент продукции соответствует спросу и 

ожиданиям потребителей 
4 3 4 3 4 4 4 4 3,5 4 14 22,95 

Конкурентная цена 3 4 3 3 4 4 5 4 3,25 4,25 13,8125 22,64 

Гарантия на реализуемую продукцию 3 2 3 3 3 3 2 2 2,75 2,5 6,875 11,27 

Партнерские отношения с поставщиками 2 3 3 2 2 3 3 3 2,5 2,75 6,875 11,27 

Доверие существующих клиентов 2 2 3 2 3 2 2 3 2,25 2,5 5,625 9,22 

Итого 17,5 20,25 61 100 

Слабые стороны (W) 

Аналогичная продукция у конкурентов 4 5 5 4 5 4 5 5 4,5 4,75 21,375 45,06 

Рост затрат 3 3 4 3 4 3 4 3 3,25 3,5 11,375 23,98 

Отсутствие сайта 3 3 2 3 4 3 2 4 2,75 3,25 8,9375 18,84 

Низкая доля высокодоходной аудитории 2 1 2 2 2 2 2 2 1,75 2 3,5 7,38 

Отсутствие эффективной рекламной политики 2 1 1 2 1 1 2 2 1,5 1,5 2,25 4,74 

Итого 13,75 15 47,4375 100 

Возможности (О) 

Наличие постоянных клиентов 4 4 5 4 5 5 4 5 4,25 4,75 20,1875 52,86 

Расширение и увеличение ассортимента магазина 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4,5 18 47,14 

Итого 8,25 9,25 38,1875 100 

 

 

1
2
1
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Окончание приложения Б 

Показатели Вероятность Влияние Средняя оценка 

Взвешенная 

оценка в 

баллах 

Доля, 

% 

Угрозы (Т) 

Появление новых конкурентов 3 3 4 3 5 5 5 4 3,25 4,75 15,44 13,71 

Невысокий уровень располагаемых доходов 

населения 
5 5 4 4 4 4 5 4 4,5 4,25 19,13 16,99 

Ужесточение контроля со стороны государства 4 5 4 4 4 5 4 4 4,25 4,25 18,06 16,05 

Снижение платежеспособности населения 4 3 4 4 4 5 4 4 3,75 4,25 15,94 14,16 

Несвоевременный закуп товаров 5 4 5 4 5 5 4 4 4,5 4,5 20,25 17,99 

Отсутствие товаров на складе 4 4 4 5 5 5 5 3 4,4 4,5 19,69 17,49 

Рост курсов основных валют по отношению к 

рублю 
2 1 1 1 4 3 3 3 1,25 3,25 4,06 3,61 

Итого 25,9 29,75 112,6 100 
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2
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