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АННОТАЦИЯ 

 

Хисаметдинова Е.Г. Служба 

экономической безопасности в 

обеспечении конкурентоспособности – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ- 570, 150 стр., 38 

табл., 26 ил., библиографический список 

– 41 наименований. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование службы 

экономической безопасности в обеспечении конкурентоспособности предприятия 

на примере ПАО КФ «Белогорье». 

Для достижения этой цели рассмотрены теоретические аспекты организации 

экономической безопасности предприятия в обеспечении его 

конкурентоспособности. 

В аналитической части работы рассмотрена общая характеристика ПАО КФ 

«Белогорье», приведен анализ финансово-экономических показателей, дана оценка 

уровню экономической безопасности и проведен анализ конкурентоспособности. 

В проектной части работы разработан комплекс мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ПАО КФ «Белогорье» путем введения службы 

экономической безопасности как отдельное структурное подразделение в 

организационную структуру предприятия. Поведена оценка эффективности 

предложенных мер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что обеспечение 

экономической безопасности с точки зрения конкурентоспособности является 

важной проблемой, решение которой, влияет на успешность деятельности. 

Успешность деятельности предприятия зависит от гибкости, адаптационных 

возможностей в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, уровня 

экономической безопасности, который обеспечивает условия, способствующие 

предотвращению внешних и внутренних угроз и созданию благоприятных для 

постоянного развития. Организации, которые функционируют в условиях жесткой 

рыночной конкуренции и достаточно нестабильной внешней среды, постоянно 

должны формировать надежную систему экономической безопасности. 

Для достижения поставленных целей организации, в сфере его 

конкурентоспособности, существенную роль обладают проблемы защищенности. 

Это обуславливается тем, что ограниченный уровень физиологической, 

финансовой, информативной, а также экологической безопасности компании 

способен послужить причиной к появлению разных типов убытков, вид и размер 

которых настолько уменьшит степень конкурентоспособности и результат 

хозяйственной работы организации в целом, что способен подняться проблема о 

его разорении и ликвидации. 

Объект исследования – служба экономической безопасности и 

конкурентоспособность предприятия ПАО КФ «Белогорье».  

Предмет исследования – служба экономической безопасности предприятия в 

обеспечении его конкурентоспособности.  

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по улучшению конкурентоспособности и повышению 

экономической безопасности предприятия ПАО КФ «Белогорье» путем 

организации службы экономической безопасности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
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– раскрыть экономическую безопасность предприятия: понятие и сущность;  

– рассмотреть цели и задачи организации службы экономической безопасности 

предприятия;  

– исследовать специфику организации экономической безопасности 

предприятия в обеспечении его конкурентоспособности;  

– дать общую организационно-экономическую характеристику деятельности 

ПАО КФ «Белогорье»; 

 – провести анализ финансово-экономических показателей и дать оценку 

экономической безопасности предприятия ПАО «Белогорье»;  

– провести исследование внутренней и внешней среды компании и исследовать 

конкурентоспособность ПАО КФ «Белогорье»;  

– разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности ПАО КФ 

«Белогорье»;  

– дать оценку эффективности предлагаемых мер. 

Методы исследования. В ходе написания работы были использованы 

следующие методики и технологии анализа: финансово-экономический анализ 

деятельности предприятия, оценка уровня управленческой составляющей 

предприятия и оценки финансовой безопасности по методике, предложенной 

Запорожцевой Л.А., методика оценки уровня благонадежности А. Прудникова, 

оценка уровня экономической безопасности по методике Карпушкиной А.В. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность исследуемой 

организации, данные с предприятия. 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических 

исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках 

деятельности предприятия ПАО КФ «Белогорье». 



7 

Структура работы включает в себя введение, главу «Теоретические аспекты 

организации службы экономической безопасности в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия», содержащую теоретическую часть 

исследования, главу «Уровень экономической безопасности и 

конкурентоспособность ПАО КФ «Белогорье», являющуюся аналитической 

частью выпускной квалификационной работы, а также главу, составляющую 

проектную часть «Разработка комплекса мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ПАО КФ «Белогорье», заключение, библиографический 

список и  список приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Сущность и структура экономической безопасности предприятия 

 

Экономическая безопасность предприятия является одной из наиболее важных 

и актуальных тем для успешного функционирования предприятия. Обеспечение 

экономического роста предприятия зависит не только от общей экономической 

ситуации в мире, но и в государстве, в котором предприятие осуществляет свою 

жизнедеятельность. В связи с этим предприятию приходится прикладывать 

немалые силы для поддержания и укрепления своей экономической безопасности. 

Под национальной экономической безопасностью понимается такое состояние 

экономики, которое обеспечивает достаточный уровень социального, 

политического и оборонного существования, а также прогрессивного развития 

Российской Федерации, устойчивость и независимость ее экономических 

интересов по отношению к внутренним и внешним угрозам и воздействиям.  

Главным элементом, который формирует экономику страны, а значит, и ее 

экономическую безопасность, является предприятие. Именно за счет предприятий 

создается экономическая основа развития всех отраслей промышленности. Не 

иначе как на предприятие нацелено внимание собственников, как раз поэтому 

является необходимым обеспечить экономическую безопасность его 

функционирования. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 

г. № 208 дано определение что такое экономическая безопасность. 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 [7]. 
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При определении сущности экономической безопасности и основ управления 

ею необходимо объединить несколько подходов и определить безопасность как 

состояние субъекта хозяйственной деятельности и среды его существования, 

который максимально способствует его выживанию и развитию. В свою очередь, 

такое состояние объекта безопасности достигается в результате управленческой 

деятельности. 

В научной литературе одним из первых определений понятия являлось таким: в 

текущее время под экономической безопасностью принято осознавать такое 

состояние хозяйства (страны, региона, группы, страны и т. д.), при котором 

отсутствуют какие-либо угрозы (или эти опасности могут быть ликвидированы без 

серьезных последствий) пошаговому развитию экономики, обеспечивающему 

увеличение уровня жизни населения при условии социально-политической 

стабильности и сохранении основ демократического общества [37]. В другом 

источнике финансовая безопасность характеризуется состоянием защищенности 

экономики от внешних и внутренних угроз, позволяющим ей обеспечить 

достойные условия жизни и развития личности, социально-экономическую и 

военно-политическую стабильность общества и страны [39]. 

Исходя из контекста данных определений, можно понимать под экономической 

безопасностью предпринимательской деятельности такое состояние 

защищенности предпринимательской деятельности от угроз, которое бы позволяло 

обеспечить осуществление основных экономических целей и задач, разрабатывать 

и исполнять оперативные и долгосрочные меры по предупреждению и 

нейтрализации этих угроз, поддерживать конкурентоспособность своего бизнеса и 

удовлетворять в необходимых размерах жизненные и актуальные потребности этой 

деятельности. 

Также ученый-экономист В. К. Сенчагов дает свое определение экономической 

безопасности. Он трактует это понятие как защищенность научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых 

(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, к примеру, 
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связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства или 

формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его 

воспроизводству [30].  

Согласно такому подходу к определению данной категории стоит отметить, что 

состояние защищенности предприятия носит динамический характер. Это говорит, 

о том, что внутренние угрозы безопасности предприятия также опасны, как и 

внешние, а система экономической безопасности предприятия непосредственно 

взаимосвязана с системой обеспечения экономической безопасности государства 

[19].  

Приведенные определения понятия содержат методологические положения 

теории безопасности. При обеспечении экономической безопасности предприятию 

не угрожает опасность или имеется защищенность от внутренних или внешних 

угроз, а также, несмотря на действие факторов, которые деструктивно влияют на 

развитие предприятия, оно имеет ресурс эффективно функционировать на рынке и 

достигать поставленных целей. Поэтому, можно сделать вывод, о том, что 

приведенные трактовки имеют право на существование, так как каждая из них в 

достаточной степени раскрывает сущностные основы понятия. 

Выделяют два ключевых подхода к пониманию сущности понятия. Первый 

подход рассматривает экономическую безопасность предприятия как 

предположительное отсутствие опасности и возможности появления каких-либо 

угроз его функционированию. Второй же подход к этому определению 

рассматривает экономическую безопасность предприятия как его реальную 

защищенность от опасности, другими словами, способность сохранить 

собственную самостоятельность и реализовывать свои интересы, вопреки наличию 

каких-либо неблагоприятных факторов. 

Экономическую безопасность можно понимать через понятие «угроза». Угроза 

с точки зрения безопасности – это совокупность факторов и условий, 

способствующих реализации опасности для конкретного объекта в определенный 

момент или интервал времени. 
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Рассмотрим классификацию угроз экономической безопасности на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификации угроз экономической безопасности предприятия 

 

Классификации угроз рассматриваются с трех сторон: по отношению к 

субъекту угрозы; по характеру угрозы; по источнику угрозы. Что включают эти 

классификации рассмотрим более детально и приведем уточняющие примеры 

ниже. 

Как видно из классификации, по отношению к субъекту угрозы делятся на 

внешние и внутренние. Внешние включают в себя: 

− экономическая и политическая нестабильность; 

− изменение условий финансирования и усложнение процесса привлечения 

кредитных ресурсов;  
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– незаконные действия конкурентов; 

− растущие требования к качеству продукции предприятия потребителем 

вместе с уменьшением объема потребления;  

− изменение структура рынка товаров и услуг;  

− разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими единую 

технологическую цепочку;  

– чрезвычайные ситуации; 

− недостаточная экономия ресурсов;  

− обострение глобальных экологических проблем и т. д.  

Внутренние угрозы возникают внутри самого предприятия. К ним следует 

отнести: 

– угроза сохранности предприятия как имущественного комплекса, 

сохранности материальных ценностей; 

– угрозу утечки коммерческой тайны и конфиденциальной информации: 

нарушения режима сохранения конфиденциальной информации; 

– заражение программ ЭВМ различного рода компьютерными вирусами, 

противозаконные финансовые операции, нарушение безопасности связи;  

– противоправные действия кадровых сотрудников, отток квалифицированных 

кадров, неверная оценка квалификации кадров, их низкая компетентность;  

− неэффективную организацию управленческих и производственных 

процессов, что влечет за собой увеличение себестоимости продукции, замедленная 

реакция и корректировка производственных и управленческих процессов в случае 

изменения требований внешней среды, отсутствия оптимизации систем 

бюджетного управления, управленческой учетной политики, финансового 

планирования и финансового анализа на предприятии, что влечет за собой весомые 

управленческие расходы. 

В зависимости от возможности прогнозирования выделены угрозы 

предсказуемые и непредсказуемые. Тогда как для угроз, имеющих предсказуемый 

характер могут быть сформированы методы и инструменты против негативного 
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влияния на результаты работы предприятия, у непредсказуемых угроз неизвестен 

источник, от которого исходит негативное влияние и по какому фактору развития 

бизнеса оно может нанести удар. Кроме того, угрозы определяются объемом 

ущерба (значительные, катастрофические, незначительные) и по времени 

(непосредственная угроза, далекая угроза). 

Следующая группа факторов классифицируется в зависимости от источника 

возникновения. С этой позиции рассмотрения выделяют объективные и 

субъективные факторы. Объективные угрозы появляются без участия и помимо 

воли предприятия или его сотрудников и не зависят от принятых управленческих 

решений. К объективным угрозам относятся научные открытия, форс-мажорные 

обстоятельства, состояние финансовой конъюнктуры и т. д. 

Субъективные угрозы возникают из-за умышленных или неумышленных 

действий людей, различных органов и организаций, в том числе государственных 

и международных предприятий конкурентов. Именно поэтому их предотвращение 

во многом связано с воздействием на субъекты экономических отношений.  

Исходя из вышесказанного, для того чтобы свести к минимуму возможные 

объективные угрозы необходимо четко прописать возможные варианты выходов 

из ситуации в договоре, а при наступлении субъективных факторов угроз 

необходимо также иметь готовность и проявить умение воздействия на субъекты 

экономических отношений. 

Исходя из рассмотренной классификации многие угрозы так или иначе 

пресекаются друг с другом, имеют общие черты. Что, в свою очередь, может 

привести к некоторым затруднениям в их идентификации при построении системы 

экономической безопасности предприятия. Таким образом, экономическая 

безопасность предприятия как категория еще не устоялась, не дает точных 

определений с научной точки зрения. 

Экономическая безопасность рассматривается как категория, имеющая 

определенную структуру. С точки зрения структуры можно понимать 
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определенную совокупность различных функциональных элементов, 

обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. 

Для обеспечения стабильного и эффективного функционирования предприятия 

выделяют несколько основных функциональных элементов.  

Обозначают семь составляющих экономической безопасности предприятия. Их 

структура представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Составляющие экономической безопасности предприятия 
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хозяйственной деятельности предприятия по всем существующим направлениям 

его развития. 
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В основе технико-технологической составляющей – использование 

предприятием инновационных технологий.  

Политико-правовая составляющая обеспечивается правовым полем 

деятельности предприятия, четким соблюдением им и его сотрудниками всех 

аспектов действующего законодательства. 

Информационная составляющая экономической безопасности предприятия 

призвана снабдить менеджмент необходимой информацией от внешних 

источников для осуществления эффективной деятельности, также гарантировать 

защиту внутренней информации от злоумышленников. 

Экологическая составляющая выражается в следовании нормам экологического 

законодательства. 

Силовая составляющая – это обеспечение физической безопасности 

сотрудников предприятия, сохранности его имущества [18]. 

Таким образом, все причисленные выше составляющие экономической 

безопасности предприятия, имеют тесную взаимосвязь между собой и в системе 

образуют общий уровень защиты предприятия. 

Необходимо отметить, что важно всецело придерживаться стратегии развития 

экономической безопасности, которая направлена на рост потенциала 

предприятия, его развитие и эффективность функционирования. 

Таким образом, безопасность можно охарактеризовать как результативность и 

как эффективность управленческой деятельности по ее обеспечению. Важной 

научной проблемой современности является сочетание идеологии подходов к 

обеспечение экономической безопасности предприятия с ее свойствами как 

объекта управления, что должно быть положено в основу проектирования 

управленческих структур. Экономическая безопасность рассматривается как 

категория, имеющая определенную структуру. С точки зрения структуры можно 

понимать определенную совокупность различных функциональных элементов, 

обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. 
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1.2 Цели и задачи организации службы экономической безопасности 

предприятия 

 

Экономическая система безопасности каждого предприятия индивидуальна. 

Его полнота и эффективность во многом зависят от правовых рамок государства, 

материальных, технических и финансовых ресурсов руководителя предприятия, 

понимание каждым сотрудником большого значения обеспечения экономической 

безопасности на предприятии, а также от решений руководства при построении 

системы экономической безопасности. 

Служба экономической безопасности предприятия представляет собой 

совокупность таких структурных элементов, как: научная теория безопасности, 

политика и стратегическая безопасность, средства и методы обеспечения 

безопасности, концепция безопасности [10]. 

Среди субъектов, обеспечивающих защиту экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, наибольшее значение имеет служба 

собственной экономической безопасности. Служба собственной экономической 

безопасности представляет на практике максимальную трудность, поскольку 

каждый субъект предпринимательства индивидуален.  

Таким образом, выделяют четыре этапа для создания службы безопасности: 

1) принятие решения о создании службы экономической безопасности;  

2) определение всеобщих задач службы экономической безопасности – это 

предупреждение угроз, реагирование на начавшиеся угрозы;  

3) разработка положения о службе экономической безопасности - 

подразумевает установление структуры, и утверждение штатов. Таким образом, 

данная законодательная базы позволяет создать легальную службу безопасности;  

4) набор кадров [26]. 

Безопасность хозяйственной деятельности в России регулируется общими 

нормами законодательства, определяющими права и свободы предпринимателей, в 

том числе права собственности. Следует подчеркнуть, что правовое обеспечение 
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экономической безопасности является частью превентивных мер. Иные механизмы 

обеспечения экономической безопасности деятельности предпринимателей 

государственными органами не применяются, что требует создания специальных 

служб хозяйствующими субъектами [28]. 

Создание службы безопасности должно регламентироваться следующими 

документами:  

− Федеральный закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390 – ФЗ (в нем− 

заключены основные принципы обеспечения безопасности, их правовая основа и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности) [1]; 

– «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 

149-ФЗ от 27.07.2006 г. [3]; 

– «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. [4]; 

– «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

№ 2487-1 от 11.03.1992 г. [8]; 

– «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г.[5]; 

– устав предприятия;  

– положение о службе безопасности. 

Помимо основных нормативно - правовых актов и законов существуют те, 

которые регламентируют деятельность организации в той сфере деятельности, в 

которой она функционирует. К примеру, ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [6]. 

Формулирование цели службы безопасности вытекает из факторов, 

определяющих необходимость ее создания: обеспечение безопасности 

осуществления законных прав и сохранение интересов в сфере коммерческой 

деятельности как самого предприятия, так и его сотрудников. 

Цели структурного подразделения экономической безопасности на 

предприятии выстраиваются в зависимости от: 

– размеров хозяйственной единицы и деятельности, которая она осуществляет; 

– особенности состава имущества, находящейся во владении; 
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– операций, производимых предприятием на рынке и т.п. 

Далее прейдем к рассмотрению основных функциональных целей по 

управлению экономической безопасностью предприятия на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные цели службы экономической безопасности 

организации 
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задачам системы экономической безопасности предприятия относятся: 

– защита законных прав и интересов компании и ее сотрудников; 

– сбор данных, анализ, оценка и прогноз развития бизнеса; 

– предотвращение проникновения в предприятие экономических 

информационных структур конкурентов, организованной преступности и лиц с 

незаконными намерениями; 
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– обеспечение безопасности материальных ценностей и информации, 

представляющей коммерческую тайну компании; 

– сбор необходимой информации для разработки наиболее оптимальных 

управленческих решений о стратегии и тактике экономической деятельности 

компании; 

– физическая и техническая защита зданий, сооружений, территорий и 

транспортных средств; 

– повышение лояльности населения и деловых партнеров к компании и внести 

свой вклад в реализацию планов экономической деятельности; 

– контроль за эффективностью системы безопасности и улучшение ее 

элементов. 

Каждая цель предназначена для устранения угроз и стремится достичь такого 

развития предприятия, при котором гарантируется и обеспечивается наиболее 

эффективное использование и развитие всех видов ресурсов и составляющих 

потенциала, что способствует стабильности экономического и финансового 

развития, эффективности нейтрализации, предотвращения и противодействия 

внутренним и внешним факторам с целью достижения стратегической миссии 

предприятия [20]. 

Необходимо отметить, что обеспечение экономической безопасности на 

предприятии должно выполняться комплексно. Только так можно добиться 

эффективности обеспечения безопасности. На каждом предприятии обеспечение 

экономической безопасности специфично. Поэтому необходимо разработать 

программу обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, таблице 1.1 приведен перечень мероприятий, по 

осуществлению защиты предприятия от негативных угроз и последствий после них 

службой экономической безопасности предприятия, а также структурированное 

содержание подразделов для осуществления таковой деятельности. Программа 

создания системы безопасности предусматривает приоритеты реализации наиболее 

важных и актуальных направлений обеспечения безопасности. 
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Таблица 1.1 – Структура и состав программы экономической безопасности 

организации 

Раздел программы Подраздел Содержание подраздела 

Защита бизнес-

пространства 

Деловой мониторинг 

Сбор сведений о возможных 

партнерах и конкурентах 

организации 

Мониторинг внутренней 

среды 

Контроль лояльности персонала, 

социально-психологического 

климата в коллективах 

Формирование имиджа 

Создание и поддержание имиджа 

юридически и социально-

ответственной организации 

Защита информационных 

ресурсов и 

нематериальных активов 

Защита информационных 

ресурсов 

Обеспечение сохранности 

информационных систем, 

программного обеспечения и 

информации, защита от утечки 

информации 

Защита нематериальных 

активов 

Защита интеллектуальной 

собственности, имущественных 

прав 

Раздел программы Подраздел Содержание подраздела 

Защита материально 

технических ресурсов 

Пропускной режим 
Физическая защита ресурсов 

организации от хищений, порчи 

Пожарная охрана 
Обеспечение пожарной 

безопасности организации 

Техника безопасности 
Защита ресурсов организации от 

технических рисков 

Защита финансовых 

ресурсов 

Финансовый мониторинг 

Контроль платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

организации 

Страхование 

Защита ресурсов организации путем 

передачи ответственности 

страховым компаниям 

Правовая защита 

Оформление и юридическое 

сопровождение документации 

организации 

Защита трудовых 

ресурсов 

Кадровый менеджмент 
Защита от кадровых рисков, работа 

с увольняемыми 

Социальная защита 

Социальное и пенсионное 

страхование, реализация 

социальных программ 

 

Необходимо отметить, что важен учет выделяемых финансовых ресурсов, а 

также привлечение к выполнению таких программ специализированных 

организаций, имеющих практический опыт работы по рассматриваемой проблеме 

и лицензии на соответствующий вид деятельности.  
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Для обеспечения эффективной работы подразделения безопасности в 

повседневных условиях рекомендуется разработать план работы этого 

подразделения безопасности для обеспечения защиты организации. Этот план 

предусматривает конкретные и четкие действия сотрудников организации и отдела 

безопасности в критических ситуациях. Меры должны приниматься как в момент 

возникновения ситуации, так и в период ее развития и в конце. 

Таким образом, главная цель – предупредить наступление ситуации, уменьшить 

ущерб, сохранить следы (улики) для последующей работы по ликвидации ущерба [17]. 

К организационным мерам, которые обеспечивают реализацию программы 

экономической безопасности относят: 

1. создание координационного центра под руководством руководителя 

организации, органом которого является служба безопасности; 

2. разработка и утверждение приказом по организации нормативно-

методической поддержки и обеспечение программы; 

3. ресурсное обеспечение и целевое использованием ресурсов. 

Таким образом, служба обеспечения экономической безопасности с четко 

определенными перед ней целями и задачами, должным образом пресекает 

хищения, оберегает коммерческую тайну, лишает конкурентов возможности 

использования разработок организации, затрудняет рейдерам сбор необходимой 

им информации, способствует воспитанию корпоративного духа и т.п., позволяет 

организации получить дополнительный экономический эффект и внесет весомый 

вклад в обеспечение ее конкурентоспособности. 

Действие механизма обеспечения экономической безопасности компании 

призвано не просто обеспечивать экономическую безопасность, а безопасность 

определенного уровня, который находится в зависимости от специфики 

деятельности фирмы и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. В 

связи с этим в качестве одного из компонентов механизма считается анализ уровня 

экономической безопасности, которому должен предшествовать отбор критериев 

экономической безопасности и ее уровня. 
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1.3 Организация экономической безопасности предприятия в обеспечении его 

конкурентоспособности 

 

Для обеспечения экономической безопасности и финансового благополучия 

страны одним из важных элементов является растущая конкурентоспособность 

отраслей и предприятий.  

Требования конкуренции, на сегодняшний день, ставят серьезные задачи по 

повышению конкурентоспособности предприятия, а также по обеспечению его 

экономической безопасности. Это является необходимым условием для всех 

хозяйствующих субъектов, которые стремятся регулировать разработку и 

сохранение стабильного состояния стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия.  

Руководителям организаций делается необходимым владеть современными 

методами и инструментарием обеспечения постоянного роста 

конкурентоспособности своего предприятия, это обусловлено современной 

рыночной конъектурой. 

В экономической сфере под конкурентоспособностью понимается обладание 

особыми свойствами, создающими конкурентные преимущества для ведения 

конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособностью является категория, мобилизующая экономических 

агентов на более активную или более агрессивную, в позитивном смысле, 

деятельность [30]. 

Исходя из этого, конкурентоспособность – это потенциал, способность к 

конкурентной борьбе. Но, стоит отметить, данная способность может быть не 

реализована. Так как она определяется совокупностью наборов качественных и 

количественных показателей, которые дают характеристику ресурсному 

потенциалу предприятия. Это не является результатом, а выступает как 

способность к ведению конкурентной борьбы.  
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Снижение конкурентоспособности создает угрозы для безопасности 

экономики, при этом экономическая безопасность является необходимым 

условием обеспечения и повышения конкурентоспособности. Система 

«конкурентоспособность – безопасность» является сложной системой, поведение 

которой зависит от большого числа факторов различной природы [14]. 

Обращаясь к законодательной базе, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 

135-ФЗ «О защите конкуренции" направлен «на совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с защитой конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, устранением противодействия конкуренции со 

стороны органов власти и управления [2]. Устанавливаются единые правовые 

основы защиты конкуренции на товарных и финансовых рынках.  

При оценивании конкурентоспособного уровня хозяйствующего субъекта 

применяются такие показатели, как финансовое состояние организации, 

конкурентоспособность продукции, рентабельность продаж, эффективность 

деятельности менеджмента и маркетинга, имидж организации и прочее. А именно, 

такие авторы как Томпсон. А. и Стрикленд А. предлагают использование таких 

критериев, как доля рынка, издержки производства, конкурентоспособность по 

свойствам продукции, влияние на ключевых поставщиков и потребителей [27]. При 

оценке национальной конкурентоспособности на индикативный анализ опираются 

Симанавичене З. и Станкявичюс А., включающий мониторинг основных 

макроэкономических показателей и их сравнение с критическими значениями, 

оценку темпов экономического развития страны по основным показателям 

изменения макроэкономической динамики [37]. 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность – понятия, которые 

постоянно взаимодействуют друг с другом. Оба термина являются 

характеристиками эффективной деятельности предприятия. Различие состоит в 

том, что конкурентоспособность – одновременно является и целью, и 

мегаиндикатором степени развития национального хозяйственного комплекса, а 
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понятие «экономическая безопасность» является условием его существования и 

развития [13]. 

Достижение конкурентоспособности в таком контексте является ключевым 

фактором для развития устойчивого предпринимательства. Реализация всех 

факторов в совокупности сформирует условия, повышающие 

конкурентоспособность организации, что увеличит уровень экономической 

безопасности, интегрируя аспект устойчивости в коммерческие процессы. Исходя 

из этого, невозможно недооценить роль конкурентоспособности для обеспечения 

экономической безопасности как на предприятии, так и для государства в целом. 

Концепция устойчивого предпринимательства состоит из четырех элементов. 

Элементы представлены на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Концепция устойчивого предпринимательства 

 

Системное мышление, приведенное одним из элементов в схеме, основывается 

на способности к противостоянию давлению рынка. 

Подобным образом, можно прийти к выводу, что конкурентоспособность 

фактически содержит в себе понятие экономической безопасности, тогда как, без 

обеспечения которой ни отдельно взятое предприятие, не сможет в условиях 

современного рынка длительное время сохранять свои рыночные позиции на 

необходимом уровне.  
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В реализации процессов обеспечения экономической безопасности следует 

учитывать не только конкурентоспособность на уровне организаций и 

предприятий, так сказать, конкурентоспособность первичного звена, но и 

конкурентоспособность макроуровня, поскольку именно на макроуровне 

формируются условия для конкурентоспособности организации.  

Составляющие внешних и внутренних факторов, которые обеспечивают 

конкурентоспособность предприятия представлены на рисунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Влияние внешних и внутренних факторов для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия 

 

На основании этого, что можно прийти к выводу, что конкурентоспособность 

предприятия складывается из влияния внутренних и внешних факторов. Стоит 

отметить, что реализация этих факторов должна происходить сверху вниз.  

Также, стоит отметить, что для предприятия важны такие характеристики, как 

его положение в отрасли, структура отрасли, темпы ее роста и структурные 

изменения, оценка препятствий для вхождения в отрасль потенциальных 
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конкурентов, степень технологической, организационно и финансово-

экономической интегрированности отрасли. 

Если эффективная производственная, финансовая или страховая деятельность 

не обеспечивает уровень защиты, требуемый конкурентной средой, организация не 

может считать себя конкурентоспособной. Конкурентные преимущества не спасут 

предприятие от негативных эффектов конкурентной среды, если система 

безопасности не выстроена. Обеспечение безопасности, как показывает практика, 

исключает потерю конкурентных преимуществ или их передачу от одной 

конкурирующей компании другому. Поэтому можно заключить, что 

конкурентоспособность состоит из безопасности и эффективности.  

При оценке конкурентоспособности предприятия учитываются такие факторы, 

как технические и организационные возможности обеспечения качества продукции 

и ее совершенствования, износ и срок службы работы оборудования, имидж и 

лояльное отношение в товару или услуге предприятия, состав коллектива и 

наличие образования, размеры и доходность организации, поддержка местных 

органов власти, наличие инвесторов. 

Таким образом, было отмечено, что экономическая безопасность – это 

положение наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия на настоящее 

время и в будущем. Она определяется набором показателей, характеризует 

имеющийся в распоряжении субъекта конкурентной борьбы ресурсный потенциал. 

Это не результат, а способность к ведению успешной конкурентной борьбы.  

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в 1 главе были рассмотрены вопросы сущности и структуры 

экономической безопасности предприятия. Исходя из исследования, существует 

множество пониманий понятия экономическая безопасность, но в основном авторы 

выделяют два подхода. Первый связан с гипотетическим отсутствием опасности 
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для предприятия, а второй рассматривается как полная его защищенность, то есть 

обеспечение своих интересов вопреки любым неблагоприятным факторам.  

Также, к понимаю сущности экономической безопасности предприятия 

подходят через понятие «риск». Рассмотрена классификация угроз экономической 

безопасности, которая включает в себя: внешние и внутренние угрозы; 

объективные и субъективные угрозы; далеки и близкие угрозы; предсказуемые и 

непредсказуемые угрозы; незначительные, значительные и катастрофические 

угрозы. Каждая классификация подкреплена примером. 

С точки зрения структуры экономическую безопасность представляет собой 

определенную совокупность различных функциональных элементов, 

обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Основными 

функциональными составляющими экономической безопасности предприятия 

являются: технико-технологическая, политико-правовая, экологическая, 

финансовая, силовая, информационная и интеллектуальная.  В совокупности 

данные элементы образуют прибыльность и безопасность предприятия.  

Таким образом, сделан вывод, что все структурные элементы экономической 

безопасности предприятия имеют тесную взаимосвязь. И в совокупности образуют 

общий уровень защищенности предприятия.  

Далее рассматриваются цели и задачи службы экономической безопасности 

предприятия. Выделены основные цели, такие как: формирование необходимых 

корпоративных ресурсов, которые включают в себя персонал, капитал, права, 

информацию и технологии; осуществление анализа уровня экономической 

безопасности предприятия; стратегическое планирование финансовой 

деятельности предприятия; тактическое планирование экономической 

безопасности предприятия по ее функциональным составляющим. Выполнение 

этих функциональных целей ведет к выполнению основной цели экономической 

безопасности, определяемой спецификой предприятия. 

Основными задачами службы экономической безопасности были выделены 

следующие: защита прав, интересов компании и ее сотрудников; сбор и анализ 
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данных; предотвращение проникновения конкурентов и лиц, осуществляющих 

незаконные действия; обеспечение сохранности материальных ценностей и 

коммерческой тайны организации; разработка наиболее оптимальных решений по 

стратегии и тактике экономической деятельности предприятия на основании сбора 

и анализа информации; повышение лояльности населения и контрагентов; 

контроль за эффективностью системы безопасности.  

Рассмотрен перечень мероприятий для осуществления данного вида задач и 

целей и организационные программы службы экономической безопасности. 

Исходя из рассмотренного материала, служба экономической безопасности 

является необходимым элементов для эффективного функционирования 

предприятия. При выполнении конкретных целей и задач, поставленных для 

предприятия, служба экономической безопасности должным образом будет 

пресекать хищения, оберегать коммерческую тайну, лишать конкурентов 

возможности использования разработок организации, затруднит рейдерам сбор 

необходимой им информации, поспособствует воспитанию корпоративного духа и 

т.п., позволит организации получить дополнительный экономический эффект и 

внесет весомый вклад в обеспечение ее конкурентоспособности. 

Далее рассмотрена специфика организации экономической безопасности в 

обеспечении конкурентоспособности, конкурентной борьбы. 

Выявлено, что достижение конкурентоспособности организации является 

ключевым фактором для устойчивого предпринимательства. В концепцию 

устойчивого предпринимательства входят следующие факторы: формирование 

стратегии; обеспечение финансовой устойчивости; эффективное управление 

бизнесом; системное мышление. То есть, обеспечение этих четырех условий 

приведет к конкурентоспособности предприятия, что приведет повышению уровня 

экономической безопасности предприятия. Из этого сделан вывод, что понятие 

конкурентоспособность предприятия практически включает в себя понятие 

экономической безопасности предприятия.  
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На основании этого, что можно прийти к выводу, что конкурентоспособность 

предприятия складывается из влияния внутренних и внешних факторов. Стоит 

отметить, что реализация этих факторов должна происходить сверху вниз.  

Также, стоит отметить, что для предприятия важны такие характеристики, как 

его положение в отрасли, структура отрасли, темпы ее роста и структурные 

изменения, оценка препятствий для вхождения в отрасль потенциальных 

конкурентов, степень технологической, организационно и финансово-

экономической интегрированности отрасли. 

На основании данного анализа, можно заключить, что в современных условиях 

формирование службы экономической безопасности является незаменимым 

условием для обеспечения экономической безопасности, а значит и для 

конкурентоспособности предприятия, так как эти понятия тесно связаны друг с 

другом.  
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2 УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПАО КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика деятельности ПАО 

КФ «Белогорье»  

 

ПАО Кондитерская фабрика «Белогорье» является одним из крупнейших 

предприятий в пищевой промышленности, специализирующимися на выпуске 

мучных кондитерских изделий в Белгородской области и одним из ведущих в 

Центральном Черноземье.  

Организационно-правовая форма собственности – Публичное Акционерное 

Общество. Форма собственности – частная. Компанию возглавляет Сиротенко 

Сергей Иванович. ПАО «КФ Белогорье» находится по адресу: 308032, Россия, 

город Белгород, ул. Промышленная, 19. Предприятие было основано в 1943 г. В 

1992 г. преобразовано в Акционерное общество открытого типа Белгородский 

горпищекомбинат. Дочерних предприятий у предприятия не имеется. 

В 2002 г. утвержден Устав в новой редакции в связи с изменением 

наименования предприятия ПАО «Белгородский пищевой комбинат», с июля 2006 

г. – ПАО «Кондитерская фабрика «Белогорье». Компанию возглавляет Сиротенко 

Сергей Иванович.  

Публичное акционерное общество КФ «Белогорье» является юридическим 

лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. Общество в праве открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Целями предприятия ПАО КФ «Белогорье» – является наиболее полное и 

качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных 

юридических лиц в продукции (работах, услугах), получение прибыли и 

дальнейшее развитие Общества. 

Миссия кондитерской фабрики звучит следующим образом: «Приносить 

радость и удовольствие людям, предлагая высококачественные кондитерские 
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изделия по доступным ценам; способствовать современным тенденциям здорового 

образа жизни и потреблению полезных для здоровья продуктов». 

Далее представлены основные сведения о ПАО КФ «Белогорье» за 2020 год в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные сведения о ПАО КФ «Белогорье» за 2020 г. 

Показатель Значение 

Стоимость уставного капитала, тыс. руб. 351 700 

Численность персонала, чел. 841 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 366 169 

Выручка, тыс. руб. 1 809 012 

Себестоимость, тыс. руб. 1 485 431 

Выручка, тыс. руб. 1 809 012 

Чистая прибыль, тыс. руб. 36 313 

Совокупная мощность выпуска кондитерских 

изделий, тонн 
38 400 

Реализация кондитерских изделий, тонн 26 405 

 

Основным видом деятельности ПАО КФ «Белогорье» является производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения. Дополнительно, фабрика производит 

частные торговые марки по заказу ведущих федеральных сетей.  

Широта ассортимента включает три товарные группы (мучные кондитерские 

изделия, печенья и вафли, напитки). 

Глубина ассортимента: 

– печенья и вафли (более 60 позиций); 

– мучные кондитерские изделия (более 10 позиций); 

– напитки (более 10 позиций). 

К дополнительным видам деятельности относятся:  

– производство изделий, печенья, безалкогольных напитков, воды и другого; 

– транспортировка грузов;  
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– производство народного потребления;  

– торгово-закупочная деятельность;  

– оптовая, торговля;  

– выполнение услуг, организация и в торгово-коммерческих и ярмарках для и 

своей продукции;  

– внешнеэкономическая деятельность;  

– организация хозяйственных и коммерческих связей с поставщиками и 

производителями товаров; 

 – осуществление торгово-посреднической деятельности с отечественных и 

партнеров;  

– участие в создании и функционировании совместных предприятий, 

акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, производящих 

товары народного потребления и оказывающих различные услуги населению и 

юридическим лицам.  

Номенклатура основной продукции представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Ассортимент основной продукции ПАО КФ «Белогорье» 

Ассортимент продукции 

Кондитерские изделия Газированные напитки 

Печенье затяжное Родник Белогорья 

Печенье сахарное Квас 

Печенье в глазури   

Печенье сдобное   

Печенье сложное   

Вафли   

 

Основным сырьём для производства является мука, сахар, жир (растительный, 

кондитерский или маргарин), соли-разрыхлители. Как дополнительное сырьё 

применяются яйцепродукты (яичный порошок, меланж), молокопродукты (сухое 

молоко, сгущенное молоко с сахаром, цельное молоко). В качестве вкусовых 

добавок используют только натуральные ингредиенты: мак, орехи, изюм, цукаты, 

шоколад. 
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В режиме непрерывного производства на фабрике работают 7 линий по 

производству сахарного, сдобного, затяжного печенья, крекеров и вафель.  

На предприятии существует специальная многоуровневая система оценки 

качества продукции, есть собственная лаборатория, где производится полный 

контроль начиная с проверки сырья и заканчивая готовой продукцией, которая идет 

на склад.  

Происходит постоянная модернизация предприятия, закупаются новые линии, 

осваиваются новые технологии. Одним из самых последних нововведений была 

линия по производству сиропных вафель производительностью 2800 шт./ч.  

Так же была введена в эксплуатацию линия по производству сэндвичей 

производительностью до 1500 шт../мин. С целью оптимизации производства и 

сокращения трудозатрат, был проведен комплекс работ по механизации подачи 

коробов участка упаковки крекерной линии №3.  

С целью увеличения производственных энергоресурсов была произведена 

модернизация компрессорного оборудования кондитерского цеха № 2.  

Была внедрена автоматизированная система коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ), целью ее работы является реальный расчет и снижение 

объемов затрат энергоресурсов (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение). 

в 2017 году цех по производству безалкогольных напитков переехал на площадку 

ООО «Старая Крепость», в связи с этим еще не удалось полностью реализовать все 

мощности предприятия для достижение необходимого роста. 

Производство оснащено современным оборудованием ведущих европейских 

производителей. Кондитерская фабрика «Белогорье» одна из немногих фабрик в 

России, которая производит основной объем продукции в соответствии с ГОСТ. 

Основное производство продукции строго регламентировано государственными 

стандартами ГОСТ 24901, ГОСТ 14033, ГОСТ 14031 и др. Каждая партия сырья и 

готовой продукции проверяется службой контроля качества.  

Система менеджмента безопасности пищевой продукции сертифицирована и 

соответствует требованиям международного стандарта ISO 22000 ХАССП.В 
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производстве продукции не используется пальмовое масло, искусственные 

красители и ГМО. 

Продукция, выпускаемая в КФ «Белогорье» обладает высокими вкусовыми и 

качественными характеристиками, что позволяет фабрике завоевывать дипломы и 

награды в различных конкурсах и выставках: 100 лучших товаров России, 

ПРОДЭКСПО, Золотая осень, WorldFood, Белгородское качество и т.д. 

На сегодняшний день кондитерская фабрика неоднократно участвовала в 

региональных, всероссийских международных ярмарках. Только за три последних 

года продукция предприятия завоевала более 83 медалей, почетных грамот и 

дипломов [36]. 

В настоящий момент ПАО КФ «Белогорье» активно развивается и продолжает 

завоевывать рынок кондитерских изделий, как в РФ, так и за рубежом. 

Сотрудничество осуществляется с такими игроками рынка сетевого 

продуктового ритейла, как Пятерочка, Карусель, Перекресток, Магнит, ЛЕНТА, 

АШАН, Дикси, Metro, Spar, Семья, Центрторг, Магнолия и многие другие. 

На рисунке 2.1 представлена география продаж на карте. 

 

Рисунок 2.1 – География продаж 

 

Отгрузки продукции осуществляются в магазины и розничные торговые сети 

по всей территории РФ и страны ВЭД: Казахстан, Беларусь, Армения, Туркмения, 

Монголия, Грузия, Таджикистан, Китай, Молдавия, Киргизия. 
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Официальным дистрибьютером ПАО КФ «Белогорье» является Торговый дом 

«Белогорье», который представляет интересы предприятия на рынке и различных 

выставках. 

Предприятие ПАО КФ «Белогорье» работает на рынке более 75 лет, за это время 

зарекомендовало себя как надежного партнера и производителя 

высококачественной продукции, так же предприятие осуществляет продажи не 

только на Белгородском рынке, но также на общероссийском рынке. Деятельность 

предприятия является достаточно успешной и с каждым годом показатели 

увеличивается, так же на фоне всего этого вытекает достаточно устойчивая 

позиция на рынке, и предприятие не стоит на месте, а усовершенствуется и 

предлагает что-то новое. На предприятии существует специальная многоуровневая 

система оценки качества продукции, есть собственная лаборатория, где 

производится полный контроль начиная с проверки сырья и заканчивая готовой 

продукцией, которая идет на склад.  

Для того, чтобы иметь представление о том, как работает предприятие, 

рассмотрим организационную структуру управления, то есть совокупность 

специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в 

процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

Во главе ПАО КФ «Белогорье» стоит собрание акционеров, ревизионная 

комиссия и совет директоров. В их подчинении находятся: генеральный директор, 

отвечающий за канцелярию, отдел АСУ, отдел управления качеством, 

юридический отдел; директор по маркетингу, управляющий отделом по 

управлению персоналом и оплатой труда, и отделом маркетинга; директор по 

экономике и финансам, ответственный за планово-экономический отдел; 

коммерческий директор, контролирующий отдел продаж и транспортный цех, и 

технический директор. 

Таким образом, в ПАО КФ «Белогорье» линейная организационная структура. 

Это простейшая иерархичная структура, в которой во главе каждого подразделения 
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стоит единоличный руководитель, наделенный всем объемом полномочий и 

власти. 

Организационная структура представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.2 – Организационно-производственная структура ПАО КФ 

«Белогорье» 

 

Основа политики ПАО КФ «Белогорье» – это ориентация на качество 

продукции с учетом конкурентных требований и ожиданий потребителя. 

Успех предприятия тесно связан с установленным долгосрочным 

сотрудничеством с поставщиками сырья.  
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2.2 Анализ финансово-экономических показателей и оценка экономической 

безопасности предприятия ПАО КФ «Белогорье» 

 

Финансово-экономический анализ проведен на основании бухгалтерской 

отчетности предприятия ПАО КФ «Белогорье».  

Проведем анализ основных результатов деятельности ПАО КФ «Белогорье». 

Анализ проведен за 5 лет с 2016 по 2020 год. Для начала, дадим оценку 

финансовому положению предприятия. Рассмотрим основные результаты 

деятельности. 

Основные результаты деятельности представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные результаты деятельности ПАО «КФ «Белогорье» за 2016-

2020 гг., тыс. руб. 

  Рассматриваемый период 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Активы 729 526 786 477 852 139 912 140 984 451 

Выручка 1896334 1756988 1645468 1728333 1809012 

Себестоимость 1 599 454 1 397 431 1 364 889 1 366 482 1 485 431 

Чистая прибыль 51 627 96 089 27 018 86 435 36 313 

 

Далее рассмотрим изменение в динамике с 2016 по 2020 год по отклонению 

результатов деятельности ПАО КФ «Белогорье» в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Отклонение основных показателей деятельности ПАО КФ 

«Белогорье» за 2016-2020 год, тыс. руб. 

Показатель/год 

Отклонение (+;-) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Активы 56951 65662 60001 72311 

Выручка -139346 -111520 82865 80679 

Себестоимость -202023 -32542 1593 118949 

Чистая прибыль 44462 -69071 59417 -50122 
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Исходя из таблицы 2.4, активы организации растут на всем рассматриваемом 

периоде с 2016 по 2020 год. Наблюдалось отклонение выручки на 139 346 тыс. руб. 

в 2017 году, а также 111 520 тыс. руб. в 2018 году. Также можно наблюдать 

уменьшение себестоимости в 2017 и 2018 годах, которая составила 202 023 и 32 542 

тыс. руб. соответственно. Далее себестоимость снова увеличивается с 2019 по 2020 

год. 

 Чистая прибыль уменьшилась к 2020 году по сравнению с 2019, разница 

составила 50 122 тыс. руб. Нестабильность чистой прибыли наблюдалась на всем 

протяжении исследуемого периода. 

Выручка от реализации продукции предприятия составила 1,8 млрд рублей и 

выросла за год на 4,7%, при этом себестоимость продаж увеличилась на 8,7%. Это 

повлияло на снижение валовой и чистой прибыли. 

Основные критерии эффективности работы организации – результативность и 

прибыль. Результативность можно оценить исходя из темпов роста основных 

показателей предприятия.  

Изменения актива баланса учитываются при расчете «Золотого правила 

экономики». Согласно этому правилу, темпы роста чистой прибыли должны 

опережать темпы роста выручки от продаж, а те, в свою очередь, темпы роста 

активов.  

«Золотое правило экономики» записывается с помощью формулы 2.1: 

 

Тчп>Тв>Та>100% ,                                        (2.1) 

 

где Тчп – темп роста чистой прибыли;  

Тв – темп роста выручки от продаж;  

Та – темп роста активов предприятия. 

Соответствие «Золотому правилу экономики», а также результаты, 

достигнутые предприятием ПАО КФ «Белогорье» за анализируемый период 

представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Соответствие «Золотому правилу экономики» деятельности ПАО КФ 

«Белогорье» за 2016-2020 гг. 

Показатель/год 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп роста 

чистой прибыли 
269 186,12 28,12 319,92 42,01 

Темп роста 

выручки от 

продаж 

102,98 92,65 93,65 105,04 104,67 

Темп роста 

активов 
103,09 107,81 108,35 107,04 107,93 

Соответствие 

«Золотому 

правилу 

экономики» 

Тчп>Тв<Та Тчп>Тв<Та Тчп<Тв<Та Тчп>Тв<Та Тчп<Тв<Та 

 

Из таблицы 2.5 видно, что за исследуемый период «Золотое правило 

экономики» не соблюдалось. Если данное соотношение не выполняется, то это 

говорит о том, что нарушено финансовое равновесие. А также это является 

показателем ситуации, которая предполагает существование явных или скрытых 

кризис–факторов. Сокращение выручки при росте активов говорит о 

неэффективности использования производственных и финансовых ресурсов. 

Организация имеет отрицательную тенденцию развития. 

Далее прейдем к анализу структуры пассивов и активов предприятия. 

Анализ структуры и динамики статей бухгалтерского баланса показывает:  

– какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их 

соотношение, а также выявить источники финансирования; 

 – какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на 

структуре баланса;  

– увидеть долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов; 

 – насколько велика доля собственных средств, и в какой степени компания 

зависит от заемных ресурсов;  

– каково распределение заемных средств по срокам погашения;  

 – какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, банками 

и трудовым коллективом. 
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Суть этого метода заключается в сравнении полученных за два года показателей 

в абсолютном (в рублях) и относительном (в процентах) изменении, где: 

абсолютное – определяется как разность показателей текущего и прошлого 

(базового) года; относительное – определяется в процентах. 

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета 

о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения роста 

доходов от прочей деятельности. 

Горизонтальный (трендовый) мониторинг показывает динамику составляющих 

финансовых показателей за период, темпы прироста доходов и расходов. Анализ 

отчета о финансовых результатах деятельности в этом срезе позволяет оценить 

правильность стратегии и перспективы развития бизнеса, спланировать 

последующие шаги. Показатель каждой строки текущего года сравнивается с 

аналогичным показателем года предыдущего (базового). Пример анализа отчета о 

финансовых результатах показывает: темпы роста издержек компании превысили 

прирост выручки и прибыль от продаж имеет отрицательную динамику. При этом 

прирост выручки выше темпов инфляции, что говорит об увеличении реализации в 

натуральном измерении. Однако, при том, что изменения ключевых параметров 

прибыли от продаж имеют существенный разрыв, чистая же прибыль осталась 

почти на прежнем уровне.  

В таблице Б.1 приложения Б приведен вертикальный анализ структуры актива 

баланса ПАО «КФ «Белогорье» за 2016-2020 гг. 

Таким образом, из полученных данных, можно рассмотреть более наглядно 

динамику активов на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика активов ПАО «КФ «Белогорье» за 2016-2020 гг. 
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оборотных и внеоборотных активов. Увеличение оборотных активов составило 

202 851 тыс. руб. или 41,32%, увеличение внеоборотных активов составило 74 003 

тыс. руб. или 34,14% в течение исследуемого периода. Рост активов является 

положительным фактором для предприятия. 

Далее рассмотрим соотношение оборотных и внеоборотных активов на рисунке 

2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение структуры активов ПАО «КФ «Белогорье» за 2016-2020 гг. 
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Значительную часть имущества составляют оборотные активы. Они 

практически не изменились с 2016 года в составе 70,77%, и к 2020 году составили 

70,47% от суммы всех активов предприятия. Максимального значения содержания 

оборотных активов в балансе в результате своей деятельности предприятие 

достигло в 2018 году, оно составило 75,5%. 

Увеличение оборотных активов происходит за счет роста следующих 

составляющих: 

 – краткосрочной дебиторской задолженности (на 148 443 тыс. руб. или 

36,61%); 

– материально-производственных запасов (на 54 081 тыс. руб. или 64,97%). 

Влияние на увеличение внеоборотных активов происходило за счет 

постоянного роста основных средств на 69 293 тыс. руб. в 2020 году в сравнении с 

2016 годом. 

Далее, выявим тенденции пассива ПАО «КФ «Белогорье» на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Изменение источников финансирования ПАО «КФ «Белогорье» 

за 2016-2020 гг. 
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57,37%, а в 2018 и 2020 году имела спадающий характер и составляла 51,24% и 

55,91%. Тенденцию спада имела доля долгосрочных обязательств, уменьшение 

составило 176 673 тыс.руб. или 26,48%. К 2020 году вместе со спадом 

долгосрочных обязательств виден резкий рост краткосрочных обязательств, такой 

рост составил 37,63% или 209 281 тыс.руб. в сравнении с 2016 годом. Также, стоит 

отметить, рост собственного капитала к концу 2020 года на 222 317 тыс.руб. в 

сравнении с 2016 годом. 

Рассмотрим горизонтальный анализ баланса ПАО КФ «Белогорье» за 2016-2020 

года в таблице Б.2 приложения Б. 

На основе полученных результатов на рисунке 2.6 представлена динамика 

показателей баланса предприятия ПАО КФ «Белогорье» за 2016–2020 гг. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей баланса предприятия ПАО КФ 

«Белогорье» за 2016-2020 гг. 
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основных средств в 2020 г. на 26 959 тыс. руб. или 11%, однако в 2019 рост 

основных средств в сравнении с 2018 составлял 50 044 тыс. руб. или 26%. Значит, 

компания не покупала новые основные средства и не продавала старые, а снижение 

произошло в результате начисления амортизации по действующим основным 

средствам. Стоимость запасов на 2020 в сравнении с 2019 годом увеличилась на 46 

375 тыс. руб. или 51% и составила 137 315 тыс. руб.  

Также наблюдается постоянный рост краткосрочных обязательств. В 2020 году 

в общем объеме пассивов они составили 370 434 тыс. руб., что на 155 612 тыс. руб. 

больше, чем в предыдущем году. 

Таким образом, за период с 2016 г. по 2020г.г. активы предприятия за счет роста 

общей суммы дебиторской задолженности увеличились на 254 925 тыс. руб. Как и 

в начале, так и на конец исследуемого периода в балансе предприятия присутствует 

нераспределенная прибыль. При этом ее уровень составил 539 438 тыс. руб. к 2020 

году.  

Прослеживается явная динамика уменьшения долгосрочных обязательств. В 

2020 году в сравнении с 2019 такое уменьшение составило 112 988 тыс.руб.или 

35%. Как уже отмечалось ранее, происходило увеличение кредиторской 

задолженности, в отношении 2019 к 2020 году составило 54 886 тыс. руб. или 37%. 

Не маловажно отметить, что заемные средства к 2020 году составили 151 0963 тыс. 

руб., что в соотношении с 2019 годом составило 102 567 тыс.руб. или 211%. 

Проведем анализ платежеспособности (ликвидности) исследуемого 

предприятия ПАО «КФ «Белогорье». Для этого сгруппируем активы предприятия 

по степени уменьшения их ликвидности, а пассивы по степени снижения срочности 

погашения обязательств. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: А1 – наиболее ликвидные 

активы (высоко ликвидные активы); А2 – быстрореализуемые активы – 

дебиторская задолженность сроком погашения до 12 месяцев; А3 – 

медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской задолженности 
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сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых вложений и 

доходных вложений в материальные ценности; А4 – труднореализуемые активы 

представляют собой все внеоборотные активы (I раздел баланса) кроме 

долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в материальные 

ценности.  

Пассивы делятся по следующим группам: П1 – наиболее срочные пассивы, куда 

входят кредиторская задолженность, задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства; П2 – краткосрочные 

пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы (заемные средства, из раздела 

V «Краткосрочные обязательства»); П3 – долгосрочные пассивы состоят из 

долгосрочных заемных средств (заемные средства из раздела IV «Долгосрочные 

обязательства»); П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал 

предприятия [23]. 

Исходные данные для определения ликвидности баланса ПАО КФ «Белогорье» 

в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Исходные данные для определения ликвидности ПАО КФ 

«Белогорье» за 2016-2020 гг., тыс. руб. 

Показатель/год 2016 2017 2018 2019 2020 

Актив 

А1 593 619 728 5 149 60 

А2 435 667 474 898 525 679 552 328 556 342 

А3 80 028 98 361 116 931 90 940 137 315 

А4 201 238 198 220 194 422 249 344 276 355 

Итого 717526 772098 837760 897761 970072 

Пассив 

П1 147829 145009 164186 148 660 203 546 

П2 1 310 1 012 618 48 526 151 093 

П3 239 038 208 338 235 093 174 737 61 749 

П4 328 074 416 899 436 636 523 071 550 391 

Итого 716251 771258 836533 894994 966779 
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При определении ликвидности баланса ПАО КФ «Белогорье» необходимо 

сопоставить значения по каждой группе активов и пассивов. Для этого необходимо, 

соблюдать следующие условия, представленные в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Соответствие условиям ликвидности ПАО КФ «Белогорье» за 2016-

2020 гг. 

Тип ликвидности 
Определяющие 

условия 

Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Соответствие (+) или несоответствие (-) условиям 

Абсолютная 

А1≥П1 - - - - - 

А2≥П2 + + + + + 

А3≥П3 - - - - + 

А4≤П4 + + + + + 

Текущая (А1+А2)≥(П1+П2) + + + + + 

Перспективная А3≥П3 - - - - + 

 

Исходя из анализа ликвидности, проведенному выше, можно сделать вывод, что 

условия абсолютной ликвидности не выполняется в течение исследуемого периода. 

Так как соотношение А1≥П1 не соответствовало нормативному значению в 2016-

2020гг. Это говорит, что ПАО КФ «Белогорье», на этот период, не имеет 

возможности рассчитаться с самыми краткосрочными обязательствами, при 

продаже высоколиквидных активов. Однако, быстрореализируемые активы 

превышали краткосрочные пассивы. Из этого следует, что после реализации 

быстрореализируемого имущества у ПАО КФ «Белогорье» появится возможность 

погасить долги со средним сроком возврата.  

Соотношение А3≥П3 не выполнялось с 2016 по 2019 гг., но к концу 2020 года 

произошли положительные изменения в структуре медленнореализируемых 

активов из-за увеличения запасов в оборотных активов и снижения долгосрочных 

обязательств.  

Условие А4≤П4 соответствовало нормам. Это условие имеет балансирующий 

характер и свидетельствует, что предприятие имеет собственные оборотные 

средства.  
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В теории можно компенсировать недостаток средств по одной группе избытком 

в другой, но стоит учесть тот факт, что менее ликвидные активы не могут заменить 

более ликвидные. 

Положительной тенденцией является соответствие условию текущей 

ликвидности на протяжении всего рассматриваемого отрезка времени. 

Следовательно, ПАО КФ «Белогорье» платежеспособно в ближайшее время. 

Далее прейдем к относительным показателям ликвидности для качественной 

оценки платежеспособности и ликвидности ПАО КФ «Белогорье».  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность 

организации на дату составления баланса, то есть, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время. Коэффициент 

абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 2.2. 

 

Ка.л.=
А1

(П1+П2)
                                                (2.2) 

 

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые 

платежные возможности организации при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Коэффициент рассчитывается по формуле 2.3. 

 

Кк.л=
(А1+А2)

(П1+П2)
,                                                   (2.3) 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации.. Коэффициент текущей 

ликвидности рассчитывается по формуле 2.4. 

 

Кт.л.=
ТА

(П1+П2)
,                                                   (2.4) 

 

где ТА – текущие активы.  
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Чистый оборотный капитал отражает достаточность запасов наличности для 

оплаты тех товаров, которые являются необходимыми для приобретения 

предприятием. ЧОК рассчитывается по формуле 2.5.   

 

ЧОК=ТА-ТП,                                                   (2.5) 

 

 где ТП – текущие пассивы. 

Таким образом, определим платежеспособность ПАО КФ «Белогорье» в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели платежеспособности ПАО КФ «Белогорье» за 2016-2020 гг., % 

Показатели ликвидности 

предприятия 

Год 
Нормативные 

значения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К а.л.) 
0,0040 0,0042 0,0044 0,0261 0,0002 > 0,2-0,5 

Коэффициент критической  

 (К к.л.) 
2,93 3,26 3,19 2,83 1,57 > 0,7-1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К т.л.) 
3,46 3,93 3,90 3,29 1,96 >1,0-2,0   

 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже нормы. В 2019 году 

наблюдалось повышение показателя, но к 2020 году наблюдается самое низкое 

значение для ПАО КФ «Белогорье».  Нормальным значением коэффициента 

считается нахождение его в пределах от 0,2 до 0,5. Это означает, что от 20 до 50% 

краткосрочных долгов юридическое лицо способно погасить в кратчайшие сроки 

по первому требованию кредиторов. 

Коэффициент критической ликвидности находится выше нормы. 

Максимальное его значение достигло 3,26% в 2017 году. Также можно наблюдать 

снижение данного коэффициента за анализируемый период. На 2020 год значение 

составило 1,57%. Спад говорит о том, что уменьшилась часть краткосрочной 



49 

задолженности, которую предприятие может погасить за счет наиболее ликвидных 

и быстрореализируемых активов.  

 Коэффициент текущей ликвидности имеет высокое значение с 2016 по 2020 гг., 

но аналогично коэффициенту критической ликвидности имел тенденцию спада к 

концу исследуемого промежутка времени. В 2020 году значение достигло 1,96%. 

Этот коэффициент констатирует факт снижения способности предприятия 

погасить текущие обязательства, но в целом имеет достаточное значение для этого. 

Далее рассмотрим такой показатель, как чистый оборотный капитал (ЧОК) в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет чистого оборотного капитала ПАО КФ «Белогорье» за 2016-

2020 гг., тыс. руб. 

Показатели 

ликвидности 

предприятия 

Год Нормативные 

значения 
2016 2017 2018 2019 2020 

Чистый оборотный 

капитал (ЧОК) 
355135 414201 464367 435595 323283 > 0  

 

Следовательно, из расчета ЧОК, можно заключить, что показатель рос на 

протяжении с 2016 по 2018 гг., после чего замечена снижающаяся тенденция и к 

2020 году ЧОК составил 323 283 тыс. руб. Положительная величина собственных 

оборотных средств показывает, что для покрытия внеоборотных активов хватает 

собственных средств и не приходится привлекать долгосрочные займы. 

Подводя итог к оценке платежеспособности и ликвидности ПАО КФ 

«Белогорье», можно сделать вывод, что на конец 2020 года баланс предприятия не 

было абсолютно ликвидным, не наблюдалось достаточного уровня наиболее 

ликвидных активов. Прогнозируемые платежные возможности организации при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами выше нормы. Запас 

прочности (норму ликвидности), также находится выше отметки нормативного 

значения. В целом можно сделать вывод, что платёжеспособность предприятия 

высокая, но отмечена тенденция снижения. 
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Кроме количественных факторов оценки ликвидности существуют 

качественные факторы, которые указывают на финансовую гибкость предприятия. 

Такую гибкость определяют, как умение противодействовать возможной задержке 

денежных средств [12]. 

Такие показатели наглядно демонстрируют уровень стабильности предприятия 

в финансовом плане. Кроме того, при анализе можно оценить, насколько правильно 

расходуются средства, помогают ли они компании в будущем стать еще более 

независимой.  

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости, которые включают в 

себя: 

– коэффициент финансовой устойчивости (К з/с) – устанавливает соотношение 

между различными способами финансирования, сравнивает величину 

собственного капитала и заемного капитала; 

– коэффициент финансовой автономии (К с/а) – говорит об удельном весе 

собственного капитала в валюте баланса; 

– коэффициент финансовой напряженности (К з/а) – указывает удельный вес 

собственного капитала в валюте баланса; 

– коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу;  

– коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности (К к/з) – отражает краткосрочную потребность в финансировании 

предприятия; 

–коэффициент финансового левериджа (Iф.л.) – показывает сколько денежных 

единиц актива приносит каждая единица собственного капитала; 

– коэффициент покрытия процентов (Кп.п.) – сравнивает долю прибыли, 

свободную для обслуживания долга на выплату процентов; 

– коэффициент покрытия долга (Кп.д.) – сравнивает долю прибыли доступной 

для обслуживания долга на выплату процентов основной суммы долга.  
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Рассмотрим значения относительных показателей финансовой устойчивости 

ПАО КФ «Белогорье» в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости ПАО КФ «Белогорье» 

Показатель 
Год 

Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (К з/с) 
0,61 0,43 0,40 0,41 0,54 < 0,7 

Коэффициент финансовой 

автономии (К с/а) 
0,42 0,49 0,52 0,54 0,57 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности (К з/а) 
0,26 0,21 0,21 0,22 0,31 ≤0,5 

Коэффициент 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу 

 (К д/с) 

0,76 0,60 0,52 0,43 0,22 < 1 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности  

(К к/з) 

0,82 0,80 0,83 0,88 1,14 

В 

зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Коэффициент 

финансового левериджа  

(I фл) 

2,38 2,03 1,92 1,84 1,77 > 1 

Коэффициент покрытия 

процентов (Кпп) 
0,84 2,01 4,92 1,84 5,70 > 1 

Коэффициент покрытия 

долга (Кпд) 
0,68 0,43 0,29 0,69 0,20 > 1 

 

Коэффициент квоты собственника на протяжении анализируемого периода 

времени оставался в пределах нормативного значения. Однако, с 2018 года имеет 

тенденцию к повышению. Иными словами, предприятие обладает достаточным 

количеством собственных средств.  

Коэффициент финансовой автономии не входил в нормативное значение в 

начале исследуемого периода в 2016 и 2017 гг. и составлял соответственно 42% и 

49%. Далее наблюдается рост данного коэффициента и его удовлетворяющее 

значение, которое к 2020 году составило 57%. Это является положительной 

тенденцией. 
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Коэффициент финансовой напряженности имеет тенденцию повышения с 2017 

года. К 2020 году показатель имел значение 31%, что соответствовало норме. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу также придерживался в пределах значений норм за 2016-2020гг. А также, 

стоит отметить, имел явную тенденцию снижения. Организация стала меньше 

зависеть от долгосрочных кредитов и займов при финансировании активов.  К 2020 

году значение стало равным 22%. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности показывает рост с 2017 года по 2020 год. Это значит, что 

краткосрочная потребность организации в финансировании возросла. 

Тенденцию спада показывает коэффициент финансового левериджа. 

Уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим годом показывает 

отрицательную тенденцию развития организации. Но предприятие находится в 

рамках нормативных значений. 

Нестабильность показателя покрытия процентов можно наблюдать из значений 

соответствующего коэффициента. С 2017 по 2020 год показатель находится в 

рамках нормы.  Максимального значения показатель достиг в 2020 году. 

Коэффициент покрытия долга на протяжении 5 лет с 2016 по 2020 гг. не входил 

в нормативные значения. Это свидетельствует о том, что доля прибыли доступная 

для обслуживания долга недостаточна для выплаты процентов по основной сумме 

долга. Также данный коэффициент показал минимальное значение в 2020 году и 

составил 20%.  

Таким образом, исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что ПАО КФ 

«Белогорье» обладает финансовой устойчивостью, так как соблюдаются 

практически все нормативные значения. Коэффициент покрытия долга ниже 

единицы, это может означать, что у организации имеются финансовые проблемы, 

она не сможет погасить долговые обязательства, если кредиторы потребуют свои 

средства. 
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Одним из направлений проверки финансового состояния предприятия является 

анализ деловой активности. Показатели деловой активности измеряют 

эффективность использования предприятием своих активов.  

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется следующими 

показателями, к которым относятся:  

1. Коэффициент оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости исчисляется 

путем нахождения отношения реализованной продукции к среднему остатку 

оборотных (текущих) активов в целом к отдельным их элементам;  

2. Продолжительность оборота. Продолжительность оборота есть отношение 

периода оборачиваемости к коэффициенту оборачиваемости [17]. 

Анализ деловой активности с помощью данных показателей в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели деловой активности ПАО КФ «Белогорье» 

 

Как видно из приведенных расчетов, коэффициент оборота дебиторской 

задолженности имел спадающую тенденцию до 2019 года. После чего произошел 

рост данного показателя в 2020 гг. Таким образом, к концу анализируемого 

периода, среднее количество дней для возврата денег предоставленных за товары в 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, % (NДЗ) 
3,05 2,62 2,24 2,16 2,19 

Средний период сбора дебиторской 

задолженности, дн. (ОДЗ) 
119,85 139,47 163,18 168,82 167,00 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, % (NКЗ) 
11,55 12,07 12,00 10,64 11,05 

Средний период сбора кредиторской 

задолженности, дн. (ОКЗ) 
31,61 30,24 30,42 34,29 33,03 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, % (NЗ) 
23,23 19,59 15,67 12,68 13,15 

Продолжительность оборота запасов 

дн.(ОЗ) 
15,71 18,63 23,30 28,79 27,76 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, % (Na) 
2,64 2,32 2,01 1,96 1,91 

Продолжительность оборота активов, 

дн. (Oa) 
138,31 157,47 181,74 186,30 191,34 
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кредит достигло значения 167 дней. Средний период погашения дебиторской 

задолженности увеличился. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, что 

скорость оборота задолженности организации имеет спадающее значение с 2018 

года. Но количество дней для погашения своих обязательств у ПАО КФ 

«Белогорье» увеличилось.  

Отношение NДЗ>NКЗ не выполняется с 2016 по 2020гг. Соответственно не 

выполнялось отношение ОДЗдн<ОКЗдн.  Таким образом, что за весь 

анализируемый период предприятия ПАО КФ «Белогорье» функционировало не 

эффективно. Это является отрицательной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывал спад до 2019 года, после 

чего в 2020 году достиг значения 13,02%. Количество дней необходимых на то, 

чтобы произвести и продать товары имеет тенденцию роста.  

Эффективность, с которой предприятия генерирует продажи, имеет тенденцию 

снижения, исходя из результатов расчета коэффициента оборачиваемости активов. 

Период оборота активов в 2020 году достиг 192 дней, что является максимальным 

значением за анализируемый период. Организация обладает высокой 

капиталоемкостью. 

Следующим этапом финансового анализа для организации ПАО КФ 

«Белогорье» выступит оценка эффективности деятельности организации: 

рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности активов (ROA) и 

рентабельности деятельности (ROS). 

Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение 

чистой прибыли к собственному капиталу. 

Рентабельность активов (ROA) рассчитывается как отношение чистой прибыли 

к активам предприятия. 

Рентабельность деятельности (ROS) рассчитывается как отношение чистой 

прибыли к выручке. 
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Таким образом, в таблице 2.12 показатели рентабельности ПАО КФ 

«Белогорье». 

 

Таблица 2.12 – Показатели рентабельности ПАО КФ «Белогорье», % 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 
17,08 25,80 6,33 18,01 6,77 

Рентабельность активов (ROA) 7,18 12,68 3,30 9,80 3,83 

Рентабельность деятельности 

(ROS) 
2,72 5,47 1,64 5,00 2,01 

 

Более наглядно изменение рентабельности представлено на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей рентабельности ПАО КФ «Белогорье» 

 

Рентабельность собственного капитала имеет тенденцию нестабильности. Так, 

например, в 2016, 2017 и 2019гг, значения этого показателя достигли 

соответствующих значений 17,08%, 25,8% и 18,01%. Это происходит из-за 

снижения чистой прибыли предприятия и увеличения средней величины 

собственного капитала.  

Также, можно наблюдать резкие скачки изменения показателя рентабельности 

активов и рентабельности деятельности организации в тех же годах, о которых 

говорилось выше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что деятельность, в 
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соответствии с которой ПАО КФ «Белогорье» распределяет и управляет своими 

ресурсами нельзя назвать эффективной. 

Далее, дадим оценку уровню экономической безопасности ПАО КФ 

«Белогорье». 

Уровень экономической безопасности предприятия оценивается в соответствии 

с оценкой уровней: 

1) финансовой безопасности; 

2) развития управленческой составляющей; 

3) благонадежности контрагентов. 

Оценим финансовую безопасность ПАО КФ «Белогорье». 

Главной целью финансовой безопасности предприятия является обеспечение 

его продолжительного и максимально эффективного функционирования на 

текущий момент и высокого потенциала развития в будущем. 

Исходные данные для расчета финансовой безопасности представлены в 

приложении В, таблица В.1. 

На основании этих данных, производится расчет «контрольных точек», которые 

сигнализируют о безопасном или небезопасном финансовом положении 

предприятия ПАО КФ «Белогорье». Таким образом, расчет данных показателей 

представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Показатели финансовой безопасности ПАО КФ «Белогорье» за 

2016-2020 гг. 

Показатели «контрольных точек» 

финансовой безопасности  

Год 

2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности  3,90 3,29 1,96 

Коэффициент автономии 0,51 0,57 0,56 

Коэффициент капитализации 0,95 0,74 0,79 

Рентабельность активов (%) 3,30 9,80 3,83 

Рентабельность собственного 

капитала (%) 
6,33 18,01 6,77 

Уровень инвестирования 

амортизации 
0,10 0,10 0,09 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатели «контрольных точек» 

финансовой безопасности  

Год 

2018 2019 2020 

Темп роста прибыли (%) 28,12 319,92 42,01 

Темп роста выручки (%) 93,65 105,04 104,67 

Темп роста активов (%) 108,35 107,04 107,93 

Коэффициент оборачиваемости КЗ 10,64 11,05 10,27 

Достаточность денежных средств на 

счетах 
0,0002 0,0012 0,0000 

 

Наибольший уровень безопасности достигается только в том случае, если все 

индикаторы находятся в допустимых пределах своих пороговых значений. 

Несмотря на простоту использования данной методики, проблемным вопросом 

является определение пороговых значений анализируемых показателей, а также 

выбор самих индикаторов. Для оценки финансовой безопасности предприятия 

можно воспользоваться показателями, предложенными Запорожцевой Л.А. 

Исходя из полученных данных проведем оценку финансовых показателей в 

таблице В.2. 

В соответствии с полученными данными, можно сделать вывод, что ПАО КФ 

«Белогорье» имеет низкий уровень финансовой безопасности за весь 

анализируемый период с 2018 по 2020 год, так как количество опасных 

«контрольных точек» больше 3, что превышает уровень 15%. 

Далее, перейдем к расчету уровня развития управленческой составляющей. 

Экономическая безопасность предприятия во многом определяется уровнем 

развития персонала в целом и управленческого персонала в частности, поскольку 

от его способности выявить и нейтрализовать внутренние и внешние угрозы 

зависит стабильность экономической деятельности. 

Согласно методике Запорожцевой Л.А. принято выделять следующие угрозы 

экономической безопасности со стороны персонала [16]: 

1. Низкий уровень эффективности организации труда; 

2. Снижение эффективности управления; 

3. Неэффективность принимаемых решений руководящим персоналом; 
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4. Неэффективная система мотивации; 

5. Отсутствие инвестиций в подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации персонала; 

6. Текучесть кадров. 

Таким образом, для оценки уровня развития управленческой составляющей 

предприятия по методике, составленной Запорожцевой Л.А. предложено 

рассчитывать показатели, представление в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Данные для расчета оценки персонала в системе обеспечения 

экономической безопасности ПАО «Белогорье» за 2016-2020 гг. 

Показатель 
Год 

2018 2019 2020 

Заработная плата персонала (тыс. руб.) 329 843 357 834 366 169 

Выручка (тыс. руб.) 1 645 468 1 728 333 1 809 012 

Численность управленческого персонала (чел.) 42 36 36 

Общая численность персонала (чел.) 867 868 841 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 27 018 86 435 36 313 

Заработная плата управленческого персонала 

(тыс. руб.) 
152 131 158 880 186 326 

Управленческие расходы (тыс. руб.) 192 313 178 880 208 462 

Общие расходы (тыс. руб.) 1 557 202 1 545 362 1 693 893 

Инвестиции в подготовку персонала (тыс. руб.) 23 645 48 058 38 265 

Численность работников, уволившихся с 

предприятия за отчетный период (чел.) 
-1 1 26 

Численность персонала на начало года (чел.) 867 868 867 

Численность персонала на конец года (чел.) 868 867 841 

Среднесписочная численность персонала (чел.) 867 868 841 

 

По каждому полученному показателю можно дать оценку от 

«неудовлетворительно» до «отлично». Далее рассчитывается интегральный 

показатель, соответствующий определенному уровню развития управленческой 

составляющей. Автор дает следующую интерпретацию его значений: 
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1. Высокий уровень развития характерен для интервала [4,25–5]; 

2. Низкий уровень развития характерен для интервала [2–4,25). 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет оценить вероятность 

возникновения угроз со стороны персонала и определить уровень развития  

управленческой составляющей. 

Расчет показателей уровня развития управленческой составляющей 

представлен в таблице 2.15. 

 

 Таблица 2.15 – Результаты расчетов по оценке персонала в системе экономической 

безопасности ПАО «Белогорье» за 2016-2020 гг. 

Показатель  

Год 
Пороговое значение 

2018 2019 2020 
Безопасное Опасное 

Эффективность организации труда 0,80 0,77 0,79 ≥1 <1 

Удельный вес управленческого 

персонала в общей численности 

персонала, % 

4,84 4,15 4,28 ≤1,5 >1,5 

Эффективность управления 0,49 1,51 0,54 ≥1 <1 

Доля административно-

управленческих расходов в общей 

сумме затрат предприятия, % 

0,12 0,12 0,12 ≤0,1 >0,1 

Темп прироста среднемесячной 

заработной платы персонала 
0,09 0,18 0,21 ≥0,10 <0,10 

Коэффициент стабильности кадров 1,00 1,00 0,97 ≥0,80 <0,80 

Коэффициент роста инвестиций в 

подготовку персонала  
0,55 2,15 1,51 ≥0,02 <0,02 

 

Если результаты находятся в допустимых пределах безопасного диапазона и 

улучшаются ставится оценка – «отлично». 

Если результаты находятся в допустимых пределах безопасного диапазона, но 

наблюдается их ухудшение ставится оценка – «хорошо». 

Полученные результаты находятся в допустимых пределах опасного диапазона, 

но наблюдается улучшение показателей и возможен переход в безопасный 

диапазон ставится оценка – «удовлетворительно». 
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Результаты находятся в допустимых пределах опасного диапазона, но 

наблюдается улучшений присваивается оценка – «удовлетворительно». 

Полученные результаты находятся в допустимых пределах опасного диапазона 

и наблюдается их ухудшение ставится оценка – «неудовлетворительно». 

На основании ранее рассчитанных данных присваиваются следующие оценки, 

представленные в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Оценка персонала в системе обеспечения экономической 

безопасности ПАО КФ «Белогорье» за 2016-2020гг. 

Показатель Оценка 

Эффективность организации труда 2 «Неудовлетворительно» 

Удельный вес управленческого персонала в 

общей численности персонала 
2 «Неудовлетворительно» 

Эффективность управления 3 «Удовлетворительно» 

Доля административно-управленческих расходов 

в общей сумме затрат предприятия 
3 «Удовлетворительно» 

Темп прироста среднемесячной заработной платы 

персонала 
4 «Хорошо» 

Коэффициент стабильности кадров 4 «Хорошо» 

Коэффициент роста инвестиций в подготовку 

персонала 
4 «Хорошо» 

 

Далее необходимо определить интегральную оценку уровня развития 

управленческой составляющей как среднеарифметическое значение полученных 

оценок. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что ПАО КФ «Белогорье» имеет 

низкий уровень развития управленческой составляющей, так как полученное 

значение интегральной оценки 3,14 входит в интервал значений [2–4,25). 

Последним этапом определения уровня экономической безопасности по данной 

методике является определение показателя уровня благонадежности контрагентов. 

Автор Прудников А. выделяет в качестве одного из подходов оценки 

благонадежности контрагентов балльную оценку. Бальная оценка финансового 

состояния, эффективности управления и эффективности хозяйственной 
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деятельности, при этом максимальная оценка - 100 баллов, в том числе за 

финансовое состояние - 50 баллов, систему управления - 20 баллов и 

хозяйственную деятельность - 30 баллов. 

Далее рассмотрим показатели благонадежности контрагентов ПАО КФ 

«Белогорье» в таблице В.3. 

После чего присвоена балльная оценка ПАО КФ «Белогорье контрагентам в 

таблице В.4. 

На основании рассчитанных данных, ПАО КФ «Белогорье» по итогам работы в 

2018-2020 годах попадает во вторую группу кредитного риска (от 50 до 79 баллов), 

что указывает на то, что предприятие является благонадежным контрагентом для 

своих поставщиков и заказчиков. 

ПАО «Атлант» (является заказчиком ПАО КФ «Белогорье») по итогам трех лет 

работы принадлежит ко второй группе кредитного риска (от 50 до 79 баллов) со 

значением 72 балла за все года. 

ПАО «Белгородский сахарно-рафинадный комбинат» (является поставщиком 

ПАО КФ «Белогорье» также по итогам работы попадает во вторую группу 

кредитного риска (от 50 до 79 баллов) со значением 67 баллов за все года. 

ПАО «Выпечка +» (является поставщиком для ПАО КФ «Белогорье») по итогам 

трех лет работы принадлежит ко второй группе кредитного риска (от 50 до 79 

баллов) со значением 72 баллов за все года. 

Таким образом, все исследуемые контрагенты принадлежат 2 группе 

кредитного риска. 

После анализа уровня развития управленческой составляющей, уровня 

финансовой безопасности и уровня благонадежности контрагентов ПАО КФ 

«Белогорье» используется два критерия высокий (благополучный, успешный) и 

низкий (кризисный, опасный), при этом каждый из уровней оценивается баллами, 

при безопасном уровне развития – 1 балл, опасный уровень – 0 баллов. 

Варианты оценки уровня экономической безопасности предприятия, 

представлены на таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Варианты оценки уровня экономической безопасности предприятия 

Уровень 

кадровой 

безопасности 

Уровень 

финансовой 

безопасности 

Уровень 

благонадежности 

контрагентов 

Итого 

баллов 

Уровень 

экономической 

безопасности 

1 1 1 3 высокий 

0 1 1 2 средний 

1 0 1 2 средний 

1 1 0 2 средний 

1 0 0 1 низкий 

0 1 0 1 низкий 

0 0 1 1 низкий 

0 0 0 0 низкий 

 

На основании произведенного расчета основных уровней безопасности 

предприятия, можно произвести оценку уровня экономической безопасности ПАО 

«Белогорье». Оценка экономической безопасности приведена в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Уровень экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье» 

Показатель/год 2018 2019 2020 

Уровень управленческого контроля 0 0 0 

Уровень финансовой безопасности 0 0 0 

Уровень благонадежности контрагентов 1 1 1 

Итого баллов 1 1 1 

Уровень экономической безопасности Низкий Низкий Низкий 

  

Исходя из анализа экономической безопасности можно сделать вывод о том, 

что в ПАО «Белогорье» в период с 2018 по 2020 наблюдается низкий уровень 

экономической безопасности, таким образом, руководству необходимо 

проанализировать управленческую составляющую, уровень финансовой 

безопасности и благонадежность контрагентов для того чтобы обеспечить 

дальнейшее успешное функционирование предприятия, его прибыльность и 

эффективность. 
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2.3 Оценка конкурентоспособности ПАО КФ «Белогорье» 

 

Для того, чтобы рассмотреть конкурентоспособность предприятия ПАО КФ 

«Белогорье» проанализируем рынок кондитерских изделий. 

При постоянно развивающейся конкурентной среде необходим анализ 

конкурентоспособности на фоне других производителей данного сектора рынка. 

Это дает информацию о том, что привлекает потребителя в продукте, и 

позволяет производителю понять конкурентное преимущество. Анализ необходим 

для улучшения тех моментов, которые способствуют снижению 

конкурентоспособности. Исходя из этого, данный анализ является необходимой 

составляющей бизнеса.  

Без информации о пожеланиях потребителя и без изучения конкурентных 

преимуществ других участников этого сектора рынка существует вероятность 

банкротства, поскольку не было попыток исправить сложившуюся ситуацию. 

Характерной чертой российского рынка кондитерских изделий на данный 

момент является растущая конкуренция. Конкуренты постоянно ищут, 

разрабатывают новые составы и дорабатывают старые, что в следствии приводит к 

перераспределению долей рынка. 

Российский рынок кондитерских изделий считается одним из самых широких в 

мире, Россия занимает четвертое место в мире после Великобритании, Германии и 

США по объему производства кондитерских изделий. 

Исходя из данных «Анализа рынка кондитерских изделий в России», 

подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг., их продажи кондитерских 

изделий в стране ежегодно росли. В 2019 г в стране было продано 3,9 млн. т. 

кондитерской продукции, что на 11,7% выше, чем в 2015 г.  

Динамика производства кондитерских изделий в России представлена на 

рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика объема производства кондитерских изделий в России в 

2016-2020 гг. 

 

В 2020 году в России было произведено 3 849 655,6 тонн кондитерских изделий, 

что на 2,0% меньше объема производства предыдущего года. 

Производство кондитерских изделий в России на протяжении 2016-2019 гг. 

увеличивалось. В 2019 году в России было произведено 3 926 563,4 тонн.  

кондитерских изделий, что на 0,3% больше объема производства предыдущего 

года. 

Росту рынка кондитерских изделий в 2016-2019 гг. способствовал ряд факторов, 

среди которых развитие торговых сетей, расширение продуктовой линейки 

кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций производителей и 

ретейлеров и др. В 2020 году спрос на кондитерские изделия снизился по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вследствие негативных 

экономических последствий пандемии коронавируса, что стало определяющим для 

итогового значения показателя за год.  

По прогнозным значениям в 2021-2024 гг. продажи по всем категориям 

производства кондитерских изделий возобновят рост. В 2024 году в стране будет 

продано 3,6 млн. т. кондитерских изделий, прогнозирует BusinesStat. 
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На российском кондитерском рынке традиционно выделяют три основных 

сегмента: мучные, сахаристые кондитерские изделия и шоколад и какао-продукты. 

Сегменты представлены на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Сегменты рынка кондитерских изделий 

 

В 2020 году наибольший объем производства кондитерских изделий 

приходится на мучные кондитерские изделия, производство которых составило  

1 921 027,88 тонн.  

Процентное соотношение представлено на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура продаж рынка кондитерских изделий в 2020 году, % 
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В структуре продаж кондитерских изделий преобладают мучные кондитерские 

изделия – 53,8% совокупного показателя в 2020 г. На втором месте по 

популярности шоколадные кондитерские изделия – 28,3%, на долю сахаристых 

кондитерских изделий приходилось порядка 18,0% продаж. 

Направленность отечественных предприятий на импортную политику 

непосредственно ведет за собой к снижению конкурентоспособности самого 

предприятия, а, следовательно, есть риск, что и выпускаемая продукция станет 

также низкокачественной, что повлечет за собой ее низкую конкурентоспособность 

[34].  

Это касается и рынка кондитерских изделий. Динамику импорта кондитерских 

изделий можно увидеть на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика экспорта и импорта кондитерской продукции, тыс.т. 

 

Исходя из динамики, представленной на рисунке, виден стремительный рост 

экспорта кондитерской продукции. Показатели импорта росли до 2019 года. После 

чего заметен спад на 10,5 тыс. т. 

Кондитерская промышленность является материалоемкой отраслью, затраты на 

сырье в которой являются основными и занимают порядком 80%. Перечень 

продуктов сырья, используемый в кондитерской промышленности огромен. 
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Сырье, используемое в кондитерской промышленности, подразделяют на: 

основное и дополнительное. Основное сырье отвечает за структуру изделия сюда 

относят какао-бобы, фруктово-ягодные полуфабрикаты, сахар и т.д. Данное сырье 

составляет 90% от общей массы готового изделия. Дополнительное сырье является 

сопутствующим, например, использование эмульгаторов или пищевых добавок. 

В России в 2020 году из продовольственных товаров больше всего выросла цена 

на сахар. Согласно документу, за год стоимость сахара-песка увеличилась на 

64,54%. Об этом свидетельствуют данные Росстата [37]. 

 Подорожание сахара привело к необходимости впервые за последние годы 

регулировать цены на них. 16 декабря 2020 года между производителями и 

ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми до 1 апреля 

2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за кг. Динамика 

цен на сахарный песок представлена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Динамика цен на сахарный песок, руб./кг. 

 

Можно сделать вывод, что сахар, являясь одним из основных элементов сырья 

для кондитерской промышленности имеет тенденцию нестабильности в цене, чем 

занимается государственное регулирование. 
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Ближайшие конкуренты определяются путем сопоставления данных о выручке 

компании и ее основного вида деятельности с такими же данными других 

компаний. 

Таким образом, ближайшие конкуренты компании КФ «Белогорье» по рынку 

«Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения» являются следующие 

компании, представленные в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Ближайшие конкуренты ПАО КФ «Белогорье» 

Компания Выручка, млрд. руб. Доля рынка, % 

ПАО КФ «Белогорье» 1,8 1,668 

ПАО КО «Любимый край» 2,05 1,970 

ПАО КК «Кубань» 1,96 1,889 

ПАО «Север-Метрополь» 1,73 1,665 

ПАО ТКФ «Ясная поляна» 1,70 1,642 

 

Далее рассмотрим более подробно конкурентов:  

1) ПАО КО «Любимый край» (Ленинградская область г. Отрадное). 

Кондитерское объединение «Любимый Край» создано в 1999 году и является 

крупнейшим предприятием на Северо-Западе России, специализирующимся на 

производстве печенья и пряников.  «Любимый Край» — лидер российского рынка 

овсяного печенья. Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по 

потреблению и частоте покупки, «самое вкусное овсяное печенье», «любимое 

печенье» по данным исследовательской компании Kantar. 

В сегменте пряников кондитерская фабрика "Любимый Край" входит в десятку 

лидеров-производителей. В апреле 2015 года состоялось торжественное открытие 

новой фабрики, находящейся в промышленной зоне Горелово (Ломоносовский 

район Ленинградской области).  
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Продукция компании представлена в 13 странах мира, 125 городах России с 

населением от 100 тыс. чел., во всех ключевых розничных сетях и 43 тыс. торговых 

точек России. 

2) ПАО КК «Кубань» (Краснодарский край, г. Тимашевск). Предприятие имеет 

свыше 350 наименований сладкой продукции, выпускаемый кондитерским 

комбинатом. Главное преимущество - высокое качество и безопасность продукции, 

ее натуральность, отсутствие в составе консервантов и ГМО. В связи с этим, 

первоочередной задачей является тщательный контроль на всех этапах 

производства. Кондитерский комбинат «Кубань» - крупнейшее предприятие 

кондитерской отрасли Юга России, выпускающее более 20 тыс. т. в год при 

проектной мощности 15,14 тыс. т. Признанный лидер потребительского рынка 

Краснодарского края, успешно работает с 1988 года. Производственные цеха 

комбината оснащены импортным оборудованием известных западноевропейских 

фирм: Вернер Пфляйдерер, Карле Монтанаре, Тевофарм, Симионато, Золлих, 

Шааф и др. 

Продукция кондитерского комбината «Кубань» поставляется в 27 регионов 

Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья, в санаторно-

курортный комплекс Краснодарского и Краснодарского краев, является 

поставщиком кондитерских изделий длительного срока хранения для Росгвардии, 

дошкольных и школьных учреждений Кубани, сладости комбината входят в 

качестве десерта в состав бортового питания российской авиакомпании 

«Аэрофлот».  

3) ПАО ТКФ «Ясная поляна» (г. Тула). Тульская кондитерская фабрика «Ясная 

Поляна» образована в 1973 году, входит в Холдинг «Объединенные кондитеры» и 

является ведущим производителем кондитерских товаров Тульской области. 

«Ясная Поляна» производит свыше 100 наименований кондитерских изделий: 

тульские пряники, зефир, мармелад, конфеты, крекер. 

Кондитерская фабрика «Ясная Поляна» является владельцем исключительных прав 

более чем на 340 товарных знаков. В настоящее время ТКФ «Ясная Поляна» 
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развивает производство функциональных продуктов, обладающих определенными 

полезными (энергетическими, пробиотическими и т.д.) свойствами.  

4) ПАО «Север-Метрополь» (г. Санкт-Петербург). Ежедневно ценителям 

натуральных кондитерских изделий предлагается более 100 наименований 

продукции – торты, пирожные, пироги, десерты, мороженное, шоколад, коктейли 

и много других изысканных сладостей.Компания успешно прошла сертификацию 

производства по системе менеджмента безопасности пищевой промышленности 

ISO 22000:2005. Многие кондитерские магазины Петербурга сотрудничают с 

кондитерским производством «СЕВЕР», которое поставляет свою лучшую 

продукцию на их прилавки. С нами работают такие известные сети магазинов, как: 

«METRO»; «Ашан»; «Пятерочка»; «Лента» и многие другие фирмы и лучшие 

кондитерские Петербурга. 

После изучения ближайших конкурентов ПАО КФ «Белогорье» перейдем к 

конкурентному анализу. 

Конкуренция может быть умеренной в одной отрасли и очень жесткой в другой, 

вестись по цене и другим характеристикам товара – качеству, срокам службы, 

надежности, уровню сервиса, послепродажному обслуживанию и т.п. Отсюда, 

конкурентный анализ логично начать с изучения интенсивности конкуренции в 

отрасли. 

 Интенсивность конкуренции в отрасли можно оценить с помощью 

показателей, отражающих уровень концентрации рынка.  

К таким показателям относятся коэффициент рыночной концентрации (CR), 

который определяется как отношение объема реализации продукции крупнейшими 

продавцами к общему объему реализации на данном товарном рынке. 

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается по формуле 2.24. 

 

CR =
∑ Vin

i=1

Vm
,                                                      (2.6) 

 

где Vi – объёмы поставок товара крупнейшими продавцами;  



71 

Vm – общий объем поставок товара на данном товарном рынке;  

i – количество крупнейших продавцов;  

m – количество продавцов, действующих на данном товарном рынке. 

Также используется индекс Херфиндаля Хиршмана (JHH), который 

рассчитывается по формуле 2.25. 

 

JHH= ∑ di
2n

i=1 ,                                                  (2.7) 

 

где di – доля каждой отдельной организации функционирующей на рынке 

конкретного товара; 

 n – количество организаций, действующих на рынке данного товара. 

В соответствии с различными значениями показателей, выделяются три типа 

рынков, представленных в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Типы рынков по концентрации 

Тип рынка Значение показателей 

Высококонцентрированные рынки 70%<CR<100%; 2000<JHH<10 000 

Умеренно концентрированные рынки 45%<CR<70%; 1000<JHH<2000 

Низкоконцентрируемые рынки CR<45%; JHH<1000 

 

Таким образом, рассчитаем данные показатели концентрации рынка для 

определения интенсивности конкуренции на рынке кондитерских изделий и для 

определения типа рынка в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Показатели концентрации рынка кондитерских изделий в 2020 году 

Показатель/год 2020 

CR, % 54,8 

JHH 1209,3 
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Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что рынок 

производства кондитерских изделий в России является умеренно 

концентрированным. 

Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных 

конкурентов является построение многоугольника конкурентоспособности, 

представляющих собой графические соединения оценок положения предприятия и 

конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности, представленных 

в виде векторов осей. Накладывая многоугольники конкурентоспособности 

различных предприятий друг на друга, можно выявить сильные и слабые стороны 

одного предприятия по отношению к другому [22]. 

Конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики есть 

обобщающая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта, 

отражающая уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом 

экономических ресурсов относительно эффективности использования 

экономических ресурсов конкурентами. Основными показателями, которые 

необходимы для управления элементами конкурентоспособности выбраны 

следующие показатели, представленные в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Элементы управления конкурентоспособности 

Показатель Роль показателя в оценке 

Фондоотдача 
Характеризует эффективность использования основных 

производственных фондов 

Производительность труда 
Отражает эффективность организации производства и 

использования рабочей силы 

Рентабельность активов 
Показывает насколько эффективно в организации 

используются активы для генерации прибыли 

Рентабельность собственного 

капитала 

Показывает насколько эффективно был использован 

собственный капитал. Он позволяет быстро определить 

рост благосостояния за конкретный временной период 

 

Таким образом, приведен свод показателей элементов управления 

конкурентоспособностью представлен в таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 – Основные показатели для управления конкурентоспособностью  

 Показатель/ 
ПАО КФ 

«Белогорье» 

ПАО 

«Север-

Метрополь» 

ПАО КК 

«Кубань» 

ПАО КО 

«Любимый 

край» 

ПАО ТКФ 

«Ясная 

поляна» 

Доля в рынке, % 1,60 1,73 1,96 1,70 1,70 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

6,77 15,01 1,02 8,88 8,88 

Рентабельность 

активов, % 
3,83 12,00 0,10 5,38 5,38 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
2153,59 3061,73 3138,39 1435,26 1435,26 

Фондоотдача, 

руб./руб. 
8,03 16,00 6,83 2,66 2,66 

 

Исходя их этого, был построен многоугольник по показателю рентабельности 

собственного капитала на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Многоугольник конкурентоспособности по показателю 

рентабельности собственного капитала за 2020 год 

 

Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что показатель рентабельности 

собственного капитала ПАО КФ «Белогорье» имеет идентичное значение, что и 

среднее значение рентабельности собственного капитала по рынку. Лидером по 

этому показателю среди рассмотренных конкурентов является ПАО «Север-
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Метрополь» и имеет значение 15%, что практически в два раза превышает среднее 

значение по рынку. Также ПАО ТКФ «Ясная поляна» имеет значение 

рентабельности собственного капитала 8,9%. Этот показатель имеет большее 

значение, чем ПАО КФ «Белогорье».  

Далее рассмотрим значения показателя рентабельности активов 

конкурирующих предприятий на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Многоугольник конкурентоспособности по показателю 

рентабельности активов за 2020 год 

 

ПАО КФ «Белогорье» по показателю рентабельности активов имеет значение 

3,83%, что ниже среднего значения по рынку. Преимущество по этому показателю 

также у ПАО «Север-Метрополь». Самое наименьшее значение у ПАО КК 

«Кубань» равное 0,1%. 

Многоугольник конкурентоспособности по показателю производительности 

труда представлен на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.15 – Многоугольник конкурентоспособности по показателю 

производительности труда за 2020 год 

 

Как видно из рисунка, у предприятия ПАО КФ «Белогорье» показатель 

производительности труда имеет более низкое значение, чем средний показатель 

по рынку. ПАО КО «Любимый край» имеет лидирующие позиции по этому 

показателю среди данных конкурентов. Наименьшее значение у ПАО ТКФ «Ясная 

поляна». 

Далее, на рисунке 2.16 представлен многоугольник конкурентоспособности по 

показателю фондоотдачи. 

 

Рисунок 2.16 – Многоугольник конкурентоспособности по показателю 

фондоотдачи за 2020 год 
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По показателю фондоотдачи у ПАО КФ «Белогорье» значение выше, чем в 

среднем по рынку и равно 8,03. Среди конкурентов наиболее большее значение по 

этому показателю у ПАО «Север-Метрополь». 

Исходя из рассмотренных многоугольников, можно сделать вывод, что 

наиболее выгодные позиции по показателям рентабельности активов, 

рентабельности собственного капитала, производительности труда и фондоотдачи 

у ПАО «Север-Метрополь». ПАО КФ «Белогорье» необходимо наращивать свои 

конкурентные позиции. 

Далее перейдем к анализу стратегических групп конкурентов. Анализ 

стратегических групп – это часть отраслевого анализа, где изучаются различные 

группы конкурирующих, организаций, объединенных на основании аналогичных 

конкурентных подходов и стратегических позиций.  

Стратегическая группа представляет собой соперничающие организации с 

близкими позициями на рынке и схожими конкурентными возможностями 

(ассортиментом выпускаемой продукции, ориентацией на схожий тип покупателя, 

одинаковый сегмент рынка, одинаковым размером цен, схожей стратегией 

поведения на рынке). 

Выделяется воздействие на стратегические группы такого фактора как 

соперничество между стратегическими группами внутри отрасли. Интенсивность 

конкуренции характеризуется следующими факторами: 

 – количеством групп в отрасли и распределением долей рынка между этими 

группами; 

 – стратегическими различиями групп;  

– рыночной взаимозависимостью групп (частичным совпадением сегментов 

рынка, одинаковой дифференциацией товаров по различным стратегическим 

группам).  

Чем меньше число организаций, чем более одинаковое распределение долей 

рынка, чем менее значимы стратегические различия между группами, чем сильнее 

рыночная взаимозависимость, тем интенсивнее конкуренция между группами [22]. 
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Определенное влияние на конкурентоспособность стратегической группы 

будет иметь и конкурентная позиция каждой отдельной организации, входящей в 

группу. Карты стратегических групп представляют собой полезную информацию 

для анализа структуры отрасли.  

Стратегические карты будут построены по показателям рентабельности 

активов, рентабельности собственного капитала, фондоотдачи и 

производительности труда. 

На рисунке 2.17 приведена карта стратегических групп зависимости 

фондоотдачи и рентабельности активов. 

 

Рисунок 2.17 – Карта стратегических групп зависимости фондоотдачи и 

рентабельности активов предприятий конкурентов на рынке кондитерских 

изделий за 2020 год 

 

Из рисунка видно, что ПАО КФ «Белогорье», ПАО КК «Кубань», ПАО КО 

«Любимый край» и ПАО ТКФ «Ясная поляна» принадлежат к одной 

стратегической группе. ПАО «Север-Метрополь» обладает показателями 

рентабельности активов и фондоотдачи более высокими, чем другие конкуренты. 
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«Кубань», это говорит о том, что следует увеличить значение этого показателя, 

чтобы увеличить конкурентоспособность предприятия. По показателю 

фондоотдачи предприятие находится выше ПАО КК «Кубань», ПАО КО 

«Любимый край» и ПАО ТКФ «Ясная поляна». 

Далее, на рисунке 2.16 изображена следующая карта стратегических групп 

зависимости по показателям производительности труда и фондоотдачи. 

 

Рисунок 2.18– Карта стратегических групп зависимости производительности 

труда и фондоотдачи предприятий конкурентов на рынке кондитерских изделий 

за 2020 год 

 

Из рисунка видно, что ПАО КФ «Белогорье» по показателю 

производительности труда в своей стратегической группе не занимает 

лидирующих позиций. По показателю фондоотдачи ПАО КФ «Белогорье» 

находится на втором месте после ПАО «Кубань» 

На рисунке 2.19 приведена следующая карта стратегических групп. 
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Рисунок 2.19 – Карта стратегических групп зависимостей рентабельности 

собственного капитала и производительности труда предприятий конкурентов на 

рынке кондитерских изделий в 2020 году 

 

Исходя из карт стратегических групп можно заключить, что ПАО КФ 

«Белогорье» не по одному исследуемому показателю не является лучшим среди 

конкурентов. Стоит отметить, что по исследуемым показателям, кроме 

производительности труда ПАО «Север-Метрополь» имеет более выгодную 
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рыночной конкуренции заключается в борьбе за получение максимальной прибыли 

путем максимально эффективного использования экономических ресурсов.  

В ходе исследования сущности конкурентоспособности предприятия было 

показано, что существует два источника конкурентоспособности: операционная 

эффективность и стратегическое позиционирование. Следовательно, 

эффективность использования экономических ресурсов предприятием может быть 

охарактеризована и в конечном счете сведена к оценке его операционной 

эффективности и стратегического позиционирования. 

Исходя из многоугольников конкурентоспособности и карт стратегических 

групп, определено, что лидирующим предприятием среди ближайших конкурентов 

ПАО КФ «Белогорье» является ПАО «Север-Метрополь». Для расчета показателей 

конкурентоспособности по выборке будут использоваться показатели этого 

предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

Подводя итоги раздела 2 выпускной квалификационной работы, можно сделать 

выводы о следующих узких местах ПАО КФ «Белогорье»: 

– увеличилась доля дебиторской и кредиторской задолженности; 

– нарушено финансовое равновесие. Сокращение выручки при росте активов 

говорит о неэффективности использования производственных и финансовых 

ресурсов. Организация имеет отрицательную тенденцию развития; 

– ПАО КФ «Белогорье» с 2016 по 2020 год не имеет возможности рассчитаться 

с самыми краткосрочными обязательствами, при продаже высоколиквидных 

активов; 

– коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже нормы, к 2020 году 

наблюдается самое низкое значение для ПАО КФ «Белогорье»; 

– коэффициент критической ликвидности имеет тенденцию снижения с 2017 

года. На 2020 год значение составило 1,57%. Спад говорит о том, что уменьшилась 
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часть краткосрочной задолженности, которую предприятие может погасить за счет 

наиболее ликвидных и быстрореализируемых активов; 

 – коэффициент текущей ликвидности находится выше нормативного значения, 

но имеет тенденцию спада с 2017 года. В 2020 году значение достигло 1,96%. Этот 

коэффициент констатирует факт снижения способности предприятия погасить 

текущие обязательства, но в целом имеет достаточное значение для этого; 

– чистый оборотный капитал также имеет тенденцию снижения с 2018 года; 

– предприятие не было абсолютно ликвидным, не наблюдалось достаточного 

уровня наиболее ликвидных активов. Прогнозируемые платежные возможности 

организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами выше 

нормы. Запас прочности находится выше отметки нормативного значения. В целом 

можно сделать вывод, что платёжеспособность предприятия высокая, но отмечена 

тенденция снижения; 

– коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности показывает рост с 2017 года по 2020 год. Это значит, что 

краткосрочная потребность организации в финансировании возросла; 

– тенденцию спада показывает коэффициент финансового левериджа. 

Уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим годом показывает 

отрицательную тенденцию развития организации. Но предприятие находится в 

рамках нормативных значений; 

– нестабильность показателя покрытия процентов можно наблюдать из 

значений соответствующего коэффициента. С 2017 по 2020 год показатель 

находится в рамках нормы.  Максимального значения показатель достиг в 2020 

году; 

– коэффициент покрытия долга на протяжении 5 лет с 2016 по 2020 гг. не 

входил в нормативные значения. Это свидетельствует о том, что доля прибыли 

доступная для обслуживания долга недостаточна для выплаты процентов по 

основной сумме долга. Также данный коэффициент показал минимальное значение 

в 2020 году и составил 20%; 
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– коэффициент оборачиваемости запасов показывал спад до 2019 года, после 

чего в 2020 году достиг значения 13,02%. Количество дней необходимых на то, 

чтобы произвести и продать товары имеет тенденцию роста; 

– эффективность, с которой предприятия генерирует продажи, имеет 

тенденцию снижения, исходя из результатов расчета коэффициента 

оборачиваемости активов. Период оборота активов в 2020 году достиг 191,34 дней, 

что является максимальным значением за анализируемый период; 

– наблюдались резкие скачки изменения показателя рентабельности активов и 

рентабельности деятельности организации. Это происходит из-за изменения 

величины чистой прибыли. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

деятельность, в соответствии с которой ПАО КФ «Белогорье» распределяет и 

управляет своими ресурсами нельзя назвать эффективной; 

– ПАО КФ «Белогорье» имеет низкий уровень финансовой безопасности, так 

как количество опасных «контрольных точек» больше 3, что превышает уровень 

15%; 

– ПАО КФ «Белогорье» имеет низкий уровень развития управленческой 

составляющей, так как полученное значение интегральной оценки входит в 

интервал значений [2–4,25); 

– предприятие обладает низким уровнем экономической безопасности; 

– рентабельность активов у ПАО КФ «Белогорье» имеет значение более низкое, 

чем в среднем по рынку. Это дает конкурентам более выгодные конкурентные 

позиции; 

– рентабельность собственного капитала ниже, чем у ПАО ТКФ «Ясная поляна» 

и ПАО «Север-Метрополь». 

Исходя из анализа, в условиях конкуренции организации необходимы 

постоянный контроль за всеми финансовыми показателями. Реализация 

практического менеджмента и маркетинга с учетом влияния внешней 

конкурентной среды. 
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Таким образом, для дальнейшего успешного функционирования организации 

необходимо добиться высокого уровня экономической безопасности, при этом 

экономическая безопасность является необходимым условием обеспечения и 

повышения конкурентоспособности. 

Выработка управленческих решений в производственно-экономической 

деятельности требует постоянного отслеживания конкурентной среды. 

Диагностика конкуренции является частью менеджмента в системе экономической 

безопасности. Одновременно следует оценивать деятельность основных 

конкурентов: выявлять их слабые стороны и нерациональные решения, учитывать 

их ошибки и промахи, анализировать достижения и успехи. Экономическая 

безопасность поддерживается на требуемом уровне благодаря грамотному 

менеджменту, который должен включать весь научный аппарат экономики и 

организации производства, особое внимание следует уделять риск-менеджменту. 

Теория и практика выработали действенные меры для недопущения негативных 

последствий – все эти меры прямо и опосредованно направлены на поддержание 

конкурентоспособности предприятии. Для ввода в действия указанных мер должно 

выполняться главное условие, а именно: профессионализм и высокая 

квалификация управленческого персонала. Главным критерием высокого качества 

управленческого персонала является наличие у работников всех звеньев 

управления запаса профессиональных знаний, способного воспринимать 

достижения научно-технического прогресса и в кратчайший срок 

трансформировать их в целенаправленные управляющие воздействия на 

экономические процессы, доминирующее положение в которых занимают 

конкурентоспособность и экономическая безопасность.   
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 

3.1 Разработка мероприятий по введению службы экономической безопасности 

предприятия в обеспечении его конкурентоспособности 

 

Конкурентоспособность считается довольно информативным показателем 

развития современного рынка, в то же время экономическая безопасность можно 

назвать базовой основой развития устойчивого конкурентного преимущества 

любой компании. Уровень экономической безопасности предприятия сегодня 

должен быть таким, чтобы он мог обеспечить устойчивое положение предприятие 

на целевом рынке, а также устойчивое развитие и внедрение инноваций на 

предприятии [27]. 

Обеспечение безопасности в соответствии с федеральным законодательством 

позволяют предприятием защищать свои интересы и добиваться соблюдения прав 

в условиях конкурентной среды, основываясь на том, что выполняются такие 

мероприятия как прогнозирование, анализ и оценка угроз и применение комплекса 

мер по предупреждению угроз и нейтрализации негативных последствий, 

угрожающих конкурентному потенциалу [15]. 

Для обеспечения необходимого уровня экономической безопасности 

необходимо своевременно реагировать на появления угроз, а также предвидеть 

надвигающиеся риски. 

По вероятности реализации угрозы предприятия можно классифицировать в 

две группы: реальные и потенциальные. Угрозы экономической безопасности 

предприятия существуют всегда и во всех без исключения сферах финансово 

хозяйственной деятельности предприятия. Для идентификации угроз и выбора 

приоритетов системы экономической безопасности необходимо, чтобы концепция 

экономической безопасности организации содержала перечень отдельных угроз и 

опасностей.  
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Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько 

эффективно его руководство и специалисты смогут нейтрализовать возможные 

угрозы и ликвидировать вредные последствия определенных негативных 

составляющих внешней и внутренней среды. Следовательно, чтобы экономический 

субъект эффективно функционировал, требуется систематическое и своевременное 

проведение комплексной оценки угроз экономической безопасности [9]. 

Проведем мониторинг реальных и потенциальных угроз предприятия ПАО КФ 

«Белогорье» в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Реальные и потенциальные угрозы ПАО КФ «Белогорье» 

Среда 

функционирования 

предприятия 

Угрозы 

Реальные Потенциальные 

Внутренняя 

1. Низкий уровень 

конкурентоспособности 

2. Неэффективное 

распределение ресурсов 

3. Низкий уровень 

эконмической безопасности 

4. Снижающаяся ликвидность 

активов 

5. Увеличение дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1. Разглашение сотрудниками 

конфиденциальной информации 

2. Хищение материальных 

ценностей 

3. Нарушение трудовой 

дисциплины 

Внешняя 

1. Высокий уровень 

конкуренции на рынке 

кондитерских изделий 

2. Высокая себестоимость 

сырья 

  

1. Политическая и 

экономическая нестабильность 

2. Уменьшение доли в рынке 

3. Снижение уровня жизни 

населения 

4. Высокая инфляция 

5. Действия конкурентов 

 

Потенциальная угроза представляет собой возникновение опасности, 

зарождение предпосылок, возможности нанесения ущерба. Реальная угроза – это 

окончательно сформированное явление, которому для нанесения ущерба не хватает 

несколько условий или факторов. Эффективность будет зависеть от системного 

подхода, а также от комплексной организации. 
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Вопросы, связанные угрозами, прогнозированием, управлением и их 

предотвращением, являются весьма важными для экономической безопасности 

предприятия, его конкурентоспособности. Отрицательная динамика развития 

предприятия тесно связана с низким уровнем оценки, прогнозирования внешних и 

внутренних рисков. Опыт не только российских, но и западных компаний 

убеждает, что низкая конкурентоспособность почти всегда связана с грубыми 

просчетами в менеджменте.  

Далее рассмотрим, какие подразделения занимаются устранением угроз 

экономической безопасности в ПАО КФ «Белогорье». 

В организации на сегодняшний день служба экономической безопасности как 

таковая отсутствует, хотя имеется множество предпосылок по ее созданию и 

выделению именно в отдельное структурное подразделение. В таблице 3.2 

показано, что часть задач, которые должны относиться к компетенции службы 

экономической безопасности, выполняются и другими отделами организации. 

 

Таблица 3.2 – Функции структурных подразделений предприятия по обеспечению 

экономической безопасности 

Задача Подразделение, ранее выполнявшее функции 

Проверка правильности анализа 

финансово хозяйственной деятельности 
Ревизионная комиссия 

Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью 
Бухгалтер 

Проверка новых сотрудников, 

поставщиков и партнеров 
Отдел кадров 

Защита конфиденциальной информации Юридический отдел 

Анализ и оценка рисков  – 

Разработка мероприятий по 

минимизации рисков 
– 

Анализ конкурентов Отдел маркетинга 

Изучение конкурентных преимуществ в 

отрасли 
Отдел маркетинга 
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Проверку правильности анализа финансовой деятельности фирмы на 

предприятии выполняет ревизионная комиссия. Данные функции относятся к 

компетенции службы экономической безопасности и исходя из этого мы можем 

выделить ревизионную комиссию в составе службы экономической безопасности. 

Так как, из полученных данных 2 главе выпускной квалификационной работы, 

было выявлено, что число оборотов дебиторской задолженности было меньше 

числа оборотов кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской 

задолженности составлял больше дней, чем кредиторской, т.е. не выполнялось 

соотношение NДЗ>NКЗ и ОДЗдн<ОКЗдн с 2016 по 2020 год сделан вывод, что в 

этот период организация функционировала не эффективно.  

Таким образом, чтобы поддерживать данное соотношение для обеспечения 

экономической безопасности дублируются функции бухгалтерии. Но в данном 

случае работа направлена на решение конкретной проблемы с использованием 

более широкого подхода в отличие от бухгалтерии. 

Проверка сотрудников и контрагентов выполняется отделом кадров. Когда 

предприятие не проявляет разумную предусмотрительность, а контрагент 

по мнению Федеральной налоговой службы оказывается недобросовестным – 

не платит налоги и не сдаёт отчётность, то к ней применят санкции. 

Неосведомлённость при выборе контрагента приведёт к отказу в вычетах НДС 

и снятию расходов, вменению штрафов и пеней. Сотрудники службы 

экономической безопасности минимизируют появление такого риска, оградят 

предприятие от мошенников, лиц, находящихся в розыске, фирм банкротов 

и «однодневок», обезопасят предстоящую сделку, предотвратят возможные 

финансовые потери, безнадёжную дебиторскую задолженность и судебные тяжбы. 

К задачам, которые до настоящего момента никто не решал относится анализ и 

оценка рисков на предприятии. Данная задача является очень важной в службе 

экономической безопасности, но кроме того, чтобы выделить риски их еще и нужно 

минимизировать. Данные задачи найдут свое место в компетенции службы 

экономической безопасности на предприятии. 
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Также к таким задачам относятся анализ конкурентов и изучение конкурентных 

преимуществ в отрасли. С каждым годом конкуренция на рынке кондитерских 

изделий растет, поэтому предприятию необходимо изучать свои конкурентные 

преимущества на рынке и использовать их для улучшения своего финансового 

положения. 

В связи с отсутствием выполнения вышеизложенных функций и 

существованием угроз ПАО КФ «Белогорье» возникает необходимость по 

выделению службы экономической безопасности в отдельное структурное 

подразделение.  

Структура построения системы экономической безопасности предполагает 

использование сосредоточения контрольных и координационных полномочий в 

руках определенного должностного лица, начальника службы экономической 

безопасности [33]. А его подчиненные будут работать во взаимодействии 

структурными подразделениями, ранее выполнявшими функции по обеспечению 

экономической безопасности и также выполнять задачи, которые до этого никто не 

выполнял на предприятии ПАО КФ «Белогорье». В связи с этим служба 

экономической безопасности сможет комплексно и всецело обеспечить должный 

уровень экономической безопасности и конкурентоспособности. 

Таким образом, предлагается выделить на ПАО КФ «Белогорье» службу 

экономической безопасности в отдельное структурное подразделение с целью 

обеспечения конкурентоспособности предприятия.  

Также необходимо отметить, что служба экономической безопасности 

обязательно должна быть обособлена от других отделов в общей организационной 

структуре предприятия и подчинятся, она будет только генеральному директору 

[31].  

Взаимоотношения службы экономической безопасности предприятия 

регулируются положениями специального устава и организационно-

распорядительными документами. Работники службы безопасности несут 

юридическую, дисциплинарную и материальную ответственность. 
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Структура службы экономической безопасности представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура службы экономической 

безопасности ПАО КФ «Белогорье» 

 

Возможен перевод сотрудников из других отделов, это обеспечит службе 

экономической безопасности эффективное взаимодействие с другими отделами. 

Далее в таблице 3.3 представлены должностные функции службы 

экономической безопасности. 

 

Таблица 3.3 – Должностные функции службы экономической безопасности ПАО 

КФ «Белогорье» 

Должность Функции 

Начальник 

службы 

экономической 

безопасности 

– информационное обеспечение управленческих процессов по реализации 

комплекса мер экономической безопасности; 

– организация сбора, накопления, анализа и автоматизированного учета 

информации по вопросам экономической безопасности 

Специалист по 

управлению 

рисками 

– сбор и обработка релевантной аналитической информации для анализа и 

оценки рисков;  

– анализ и оценка рисков, разработка отдельных функциональных 

направлений управления рисками; 

– разработка методической и нормативной базы системы управления 

рисками и принципов управления рисками, построение интегрированной 

системы управления рисками; 

– стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления 

рисками. 

Начальник службы 

экономической безопасности 

Специалист по 

управлению 

рисками  

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

Специалист по 

работе с 

дебиторской 

задолженностью 

Аналитик 

деловой 

разведки 

Специалист 

экономической 

безопасности 



90 

Окончание таблицы 3.3 

Должность Функции 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

– сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля, 

проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков, рисков; 

– планирование основных направлений внутреннего контроля и 

контрольных процедур; 

– подготовка проекта завершающего документа по результатам 

внутреннего контроля, выработка рекомендаций по их устранению;  

– оценка эффективности разработанных менеджментом контрольных 

процедур; 

– организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего 

контроля 

Специалист 

экономической 

безопасности 

– анализ социально-экономических параметров с учетом инновационного 

развития в целях экономической безопасности; 

– проведение организации мероприятий в целях выполнения требований 

экономической безопасности, 

– планирование организация и контроль текущих и перспективных 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности; 

– выявление причин и условий, способствующих возникновению факторов, 

оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, 

уровень конкурентоспособности и принятие мер по их 

локализации и устранению; 

– оценка конкурентной среды и выявление внешних угроз организации от 

конкурентов; 

– мониторинг внешней среды с учетом конкуренции на рынках 

Аналитик бизнес 

разведки 

– комплексный анализом реальных и потенциальных угроз безопасности 

бизнеса;  

– осуществляет мониторинг и анализ информации и бенчмаркинг 

конкурентов;  

– анализирует возможности применения новых технологий для бизнеса; 

– выполняет маркетинговые исследования и анализирует маркетинговое 

поведение конкурентов;  

– осуществляет комплаенс контроль 

Специалист по 

работе с 

дебиторской 

задолженностью 

– реализация процедур, входящих в процесс возвращения просроченной 

дебиторской задолженности; 

дальнейшее развитие существующего алгоритма работы с просроченной 

дебиторской задолженностью; 

– расчет просроченной дебиторской задолженности для передачи дела в 

суд; 

– подготовка отчетов по должникам; 

– инициация процедур реструктуризации задолженности, оптимизация 

портфеля долгов 

 

Таким образом, общей целью работы структурного подразделения будет 

выявление причин и условий, способствующих возникновению факторов, 
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оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень 

конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению. 

Обеспечение безопасности в соответствии с федеральным законодательство 

позволяют предприятием защищать свои интересы и добиваться соблюдения прав 

в условиях конкурентной среды, основываясь на том, что выполняются такие 

мероприятия как прогнозирование, анализ и оценка угроз и применение комплекса 

мер по предупреждению угроз и нейтрализации негативных последствий, 

угрожающих конкурентному потенциалу. 

В основу предотвращения экономических угроз может быть заложена 

программа, направленная на предотвращение рисков, возникающих в процессе 

неисполнения сотрудниками предприятий нормативных федеральных, местных, 

локальных нормативных актов, регламентов и кодексов предприятия, оказывая тем 

самым негативное влияние на результаты деятельности и снижая эффективность 

процессов управления [26]. 

В подобных обстоятельствах все большее значение приобретает выявление, 

оценка и предотвращение рисков в рамках системы экономической безопасности 

на предприятии. Следовательно, чтобы добиться достаточно высокого уровня 

конкурентоспособности предприятия риски необходимо рационально учитывать в 

управлении. Риск является неотъемлемой частью предпринимательской 

деятельности, в связи с этим он имеет исключительно важное отношение к 

управлению конкурентоспособностью, выступая его составной частью. 

Далее рассмотрим влияние этих рисков на конкурентоспособность в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Влияние рисков на конкурентоспособность 

Риск Характеристика Влияние на конкурентоспособность 

Операционный 

Риск изменения стоимости, вызван-

ный тем фактом, что фактические 

убытки, возникшие в результате внут-

ренних процессов, людей и систем 

или внешних событий, отличаются от 

ожидаемых убытков 

Снижение доверия со стороны дело-

вых партнеров. Периодические тех-

нические сбои и финансовые потери 

приводят к снижению финансового 

потенциала и снижению конкурен-

тоспособности 
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Окончание таблицы 3.4. 

Риск Характеристика Влияние на конкурентоспособность 

Правовой 

Связаны с действиями сотрудников 

или особенностями функционирова-

ния системы предприятия в целом, 

нарушающими законодательство РФ. 

Нарушения ведут к разбирательствам 

с надзорными органами, штрафам, 

возбуждением уголовных дел 

Пробелы в правовой сфере приводит 

к существенным репутационным по-

терям и потере конкурентоспособ-

ности через доверие основных кли-

ентов. Значительные претензии к ор-

ганизации со стороны государства 

могут привести к банкротству 

Репутационный 

Генерируются из вне средств массо-

вых информаций, либо в рамках кон-

кретного расследования, либо в рам-

ках недобросовестной конкуренции. 

Затрагивают организацию в целом и 

существенно снижают ее имидж 

Фатально снижают конкурентоспо-

собность организации в рамках кон-

кретного бизнеса (сферы деятельно-

сти). В отсутствие продуманной 

оборонительно-наступательной 

стратегии могут существенно сни-

зить конкурентные преимущества и 

лишить организацию привычной 

сферы ведения бизнеса 

Поведенческий 

Связаны со злым умыслом отдельного 

работника или группы лиц, замечен-

ных в противоправных действиях 

(коррупция, отмывание доходов, ле-

гализация преступных доходов, зло-

употребления). Наносят существен-

ный вред имиджу. Финансам, ставят 

под угрозу функционирование всей 

системы 

Существенный урон конкурентоспо-

собности в зависимости от уровня 

причиняемого вреда и масштаба рас-

пространения информации. Потеря 

деловой репутации и существенные 

финансовые проблемы 

Взаимодействия 

Связаны с грубым осознанным (или 

неосознанным) нарушением порядка 

взаимодействия с деловыми партне-

рами. Приводят к существенному 

снижению деловой активности и по-

тере рынков сбыта вследствие утраты 

доверия со стороны клиентов и по-

ставщиков 

Существенный урон конкурентоспо-

собности. Невозможность восстано-

вить потерянную репутацию в крат-

чайшие сроки. Существенные фи-

нансовые потери 

Финансовый 

Связаны с возможностью негативного 

варианта развития событий, в случае 

которого компания теряет или 

получает не полностью свою при-

быль/капитал. На данный момент хо-

зяйственный смысл функционирова-

ния каждой компании состоит в фор-

мировании прибыли и повышении ее 

стоимости на рынке для совладель-

цев/инвесторов 

Недостаточное развитие финансо-

вой составляющей зачастую явля-

ется тормозом для дальнейшего раз-

вития конкурентоспособности пред-

приятия в целом 

 

При формировании стратегических и тактических планов предприятия 

необходимо опираться на современные научные исследования в поиске 
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эффективных направлений совершенствования процессов обеспечения 

экономической безопасности, а также на системный анализ и оценку показателей 

уровня достижения экономической безопасности [25].  

Исходя из этого предлагается следующая концепция организации службой 

экономической безопасности обеспечения конкурентоспособности для ПАО КФ 

«Белогорье», представленная на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Политика обеспечения конкурентоспособности предприятия 

службой экономической безопасности 
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планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего 

производится практическая реализация разработанных планов [14]. 

Своевременное создание службы экономической безопасности с четко 

поставленными перед ней задачами, должным образом пресекая хищения, оберегая 

коммерческую тайну, лишая конкурентов возможности использования разработок 

организации, затрудняя рейдерам сбор необходимой им информации, способствуя 

воспитанию корпоративного духа и т.п., позволит организации получить 

дополнительный экономический эффект и внесет весомый вклад в обеспечение ее 

конкурентоспособности [11]. 

Таким образом, служба безопасности на предприятии – это не излишество, а 

реальная необходимость, призванная на основе эффективного использования 

корпоративных ресурсов создавать условия для развития бизнеса, своевременно 

предупреждать возможные хозяйственные риски. А силы и элементы структуры 

службы безопасности должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить 

экономическую безопасность бизнеса.  

 

3.2  Оценка эффективности предлагаемых мер 

 

Экономическая эффективность создания службы экономической безопасности 

определяется соотношением расходов по ее содержанию и убытками 

потенциальных рисков. Планирование работы службы экономической 

безопасности призвано обеспечить должную организацию его работы, 

направленную на достижение конкретных и значимых результатов, но при этом 

быть достаточно гибкой, учитывать реалии деятельности предприятия на 

конкретный момент времени. 

Производится расчет затрат на ежегодные затраты по содержанию службы 

экономической безопасности, которая включает в себя начальника службы 

безопасности, специалиста по управлению рисками, специалиста по внутреннему 
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контролю, аналитика деловой разведки, специалиста по работе с дебиторской 

задолженностью и специалист по экономической безопасности. 

Данные сведения представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 –Штатное расписание службы экономической безопасности ПАО КФ 

«Белогорье» на 2021 год, руб. 

Должность 
Заработная 

плата, руб. 

Отчисления во внебюджетные 

фонды, руб. 

Итого 

затраты 

в 

месяц, 

руб 

Итого 

затраты в 

год, руб. Пенсионный 

фонд 
ФСС ФОМС 

Начальник службы 

экономической 

безопасности 

40 000 8 800 1 160 2 040 52 000 624 000 

Специалист по 

управлению рисками 
30 000 6 600 870 1 530 39 000 468 000 

Специалист по 

внутреннему контролю 
35 000 7 700 1 015 1 785 45 500 546 000 

Аналитик деловой 

разведки 
30 000 6 600 870 1 530 39 000 468 000 

Специалист по работе с 

просроченной 

задолженностью 

30 000 6 600 870 1 530 39 000 468 000 

Специалист 

экономической 

безопасности 

30 000 6 600 870 1 530 39 000 468 000 

Итого 3 042 000 

 

Таким образом, на поддержание службы экономической безопасности ПАО КФ 

«Белогорье» требуется 3 042 000 рублей. 

Для создания и регистрации данного документа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также потребуется время и 

дополнительные средства. 

Также стоит учесть, что необходимо создание рабочих мест, оснащенных 

оборудованием и канцелярией.  

Данный расчет представлен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Необходимое оборудование для обеспечения деятельности службы 

экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье» 

Необходимое оборудование   Количество, шт.   Цена, руб.  Итого, руб.  

 Стол   6     4 000     24 000    

 Кресло   6     4 000     24 000    

 Компьютер    6     50 000     300 000    

 Принтер   2     11 000     22 000    

 Канцелярия     7 000     7 000    

 Итого   377 000    
 

Все необходимое оборудование для обеспечения рабочих мест службы 

экономической безопасности обойдется в 377 000 руб. 

Исходя из приведенных расчетов создание и поддержание службы 

экономической безопасности в ПАО КФ «Белогорье» составит 3 419 000 руб.  

Финансирование структурного подразделения предлагается за счет собственных 

средств предприятия.  

После внедрения службы экономической безопасности в организационную 

структуру ПАО КФ «Белогорье» как отдельное структурное подразделение, 

необходимо произвести оценку эффективности предложенных мер.  

Это способствует наглядной видимости необходимости внедрения службы 

экономической безопасности с целью обеспечения должного уровня 

экономической безопасности и конкурентоспособности данного предприятия.  

В сложившихся экономических условиях для прогнозирования 

конкурентоспособности предприятия и ее факторов наиболее доступными 

являются экспертные методы и подходы, основное достоинство которых 

заключается в возможности их реализации в условиях частичной 

неопределенности рыночной среды, неточности исходных данных и не 

значительной потребности в статистической информации. 

Для оценки эффективности внедрения службы экономической безопасности в 

организационную структуру ПАО «Белогорье» оценим эффект от минимизации 

рисков службой экономической безопасности.  
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Для этого выбран метод экспертной оценки рисков. Метод экспертных оценок 

представляет собой комплекс логических и математических процедур, 

направленных на получение заключения эксперта по определенному кругу 

вопросов. Преимуществом данного метода является возможность использования 

для принятия оптимальных управленских решений опыта и интуиции 

компетентного специалиста, характеристики риска могут устанавливаться 

экспертным путем. Кроме того, нет необходимости в точных данных и 

дорогостоящих программных средствах.  

Эксперты являются сотрудниками предприятия ПАО КФ «Белогорье». Сводные 

данные о стаже и занимаемой должности представлены ниже в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Сводная характеристика экспертной группы ПАО КФ «Белогорье» 

Характеристика 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 

ФИО 
Харисова Анна 

Владимировна 

Пауэсова 

Жанна 

Петровна 

Антонова Елена 

Арнольдовна 

Корепанов 

Александр 

Николаевич 

Должность 

Начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Экономист Бухгалтер 

Специалист 

информационной 

безопасности 

Стаж работы 22 года 14 лет 8 лет 8 лет 

 

Далее, составлен рейтинг экспертов, где 3 – наиболее компетентный эксперт, 1- 

наименее компетентный эксперт.  

Вес компетентности оценки равен коэффициенту компетентности эксперта, ее 

поставившего.  

Следовательно, необходимо рассчитать коэффициенты компетентности 

каждого из четырех экспертов. 

 Суть этого вычисления заключается в предложении о том, что компетентности 

каждого их трех экспертов, что компетентность экспертов должна оцениваться по 

степени согласованности их оценки с групповой оценкой объектов. 

Коэффициенты компетенции экспертов приведены далее в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Оценка компетентности экспертов ПАО КФ «Белогорье» 

Оценка 

Эксперта/Место 

Эксперта 

Место 

Эксперта 1 

Место 

Эксперта 2 

Место 

Эксперта 3 

Место 

Эксперта 4 

Оценка Эксперта 1 Не оценивает 2 1 3 

Оценка Эксперта 2 3 Не Оценивает 2 1 

Оценка Эксперта 3 3 2 Не оценивает 1 

Оценка Эксперта 4 2 1 3 Не оценивает 

Сумма оценок  8 5 6 5 

Сумма оценок по всем 

Экспертам 
24 

Коэффициент 

компетентности 

эксперта 

0,33 0,21 0,25 0,21 

 

Далее произведена оценка рисков, которые влияют на конкурентоспособность. 

Предложено оценить влияние риска от 1% до 10%, а также его значимость для 

конкурентоспособности ПАО КФ «Белогорье». Данный расчет произведен в 

предположении Г. 

После чего необходимо учесть степень компетентности каждого эксперта в 

оценки рисков. Расчет итоговой оценки риска представлена ниже в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Расчет итоговой оценки риска  

Показатель 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт Эксперт 4 

Итоговая оценка риска, % 6,80 6,74 5,79 5,54 

Компетентность эксперта 0,33 0,21 0,25 0,21 

Риск с учетом компетентности эксперта, % 2,24 1,41 1,45 1,16 

Среднее значение риска, % 1,57 

 

 Таким образом, исходя из экспертной оценки, риск достигаемый при 

наступлении угроз может достигать 1,57%.  

Это свидетельствует о том, что ПАО КФ «Белогорье» может терять при 

реализации рисков 1,57% от выручки. 

Рассмотрим прогнозное увеличении выручки при минимизации рисков 

конкурентоспособности службой экономической безопасности ПАО КФ 

«Белогорье» в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Ожидаемый экономический результат для ПАО КФ «Белогорье» 

Показатель Значение 

Прогнозная выручка за 2021 год, тыс. руб. 2 173 120 

Ущерб при реализации риск, % 1,57 

Убыток в случае реализации рисков, тыс. руб. 34 177 

Прогнозная выручка за 2021 год (без службы ЭБ), тыс. руб. 2 138 943 

Затраты на создание службы экономической безопасности, тыс. руб. 3 419 

Прогнозная выручка за 2021 год (при создании службы ЭБ), тыс. руб. 2 169 701 

Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб. 29 758 

 

Обеспечение безопасности исключает потерю конкурентных преимуществ или 

их передачу от одной конкурирующей компании другому. Поэтому можно 

заключить, что конкурентоспособность состоит из безопасности и эффективности.  

В результате формирования службы экономической безопасности в ПАО КФ 

«Белогорье» ожидается повышение эффективности работы с должниками, т.е. 

снижение дебиторской задолженности, снижение величины потерь от утечки 

информации конкурентам, предотвращение сотрудничества с недобросовестными 

и финансово-неблагополучными клиентами, что повысит эффективность работы 

ПАО КФ «Белогорье» и обеспечит ее необходимым уровнем экономической 

безопасности и устойчивой конкурентоспособностью. 

Так как способность предприятия к конкуренции напрямую связана с 

экономической безопасностью компания будет более конкурентоспособной в 

сравнении с предприятиями, производящими аналогичный продукт. Предприятие 

будет иметь преимущества перед другими организациями в способности привлечь 

больший размер инвестиций, кредитов и других экономически-стабилизирующих 

вариантов развития бизнеса. 

С учетом экономической стабильности в производственный процесс можно 

вовлечь новых специалистов, имеющих высокий профессиональный уровень, 

повысить производительность и осуществить переход к другому поставщику 

ресурсов и сырья, тем самым можно добиться еще большего потока прибыли. 

Подводя вывод, можно отметить, что обеспечение экономической безопасности 

с позиции конкурентоспособности должно включать в себя мониторинг внешних 
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угроз макроэкономической ситуации, полный глубокий анализ всех сторон 

деятельности организации, предусматривающий анализ возможных условий 

кризиса, инфляции, нестабильности внешней среды, использование агрессивной 

наступательной модели поведения, нацеленной на опережение конкурентов и 

увеличение доли на рынке, а также долгосрочное, непрерывное и поступательное 

совершенствование факторов конкурентоспособности. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьей главе выпускной квалификационной работе были выявлено, что   

для обеспечения необходимого уровня экономической безопасности необходимо 

своевременно реагировать на появления угроз. Рассмотрены реальные и 

потенциальные угрозы ПАО КФ «Белогорье». В связи с этим, возникает 

необходимость комплексного своевременного выявления и устранения угроз, так 

как это в значительной степени влияет на уровень экономической безопасности на 

предприятии. 

Далее рассматриваются функции структурных подразделений по обеспечению 

экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье». Выявляется, что задачам, 

которые до настоящего момента никто не решал относится анализ и оценка рисков 

на предприятии. Данная задача является очень важной для службы экономической 

безопасности. Стоит отметить, что помимо выделения рисков, служба 

экономической безопасности располагает определенными инструментами по их 

минимизации. Из этого делается следующий вывод, что данные задачи найдут свое 

место в компетенции службы экономической безопасности на предприятии ПАО 

КФ «Белогорье». 

Также выделено, что на предприятии анализу конкурентов и изучению 

конкурентных преимуществ в отрасли не уделяется должного внимания. 

Отмечается, что с каждым годом конкуренция на рынке кондитерских изделий 

растет, поэтому предприятию необходимо изучать свои конкурентные 
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преимущества на рынке и использовать их для улучшения своего финансового 

положения, а также для повышения своей конкурентоспособности. 

После чего предлагается выделить на ПАО КФ «Белогорье» службу 

экономической безопасности в отдельное структурное подразделение с целью 

обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности предприятия. 

Выделенные две цели взаимодействуют друг с другом и являются 

характеристиками эффективности предприятия. Выявлено, что экономическая 

безопасность является условием для создания конкурентоспособного предприятия. 

Служба экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье» рассмотрено как 

отдельное структурное подразделение, которое включает в себя: начальника 

службы экономической безопасности; менеджера по управлению рисками; 

ревизионную комиссию; менеджера конкурентной разведки; менеджера по работе 

с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Предложена концепция организации службой экономической безопасности 

обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности для ПАО КФ 

«Белогорье». 

Выделено, что вовремя созданная служба экономической безопасности с 

комплексно организованной работой и наличием специального инструментария и 

квалификации по выполнению поставленных задач позволит организации 

получить дополнительный экономический эффект и внесет весомый вклад в 

обеспечение ее конкурентоспособности. 

После чего представляется расчет затрат для составления данного проекта, 

включающий в себя, затраты на оплату шести рабочих и отчисления внебюджетные 

фонды, а также затраты на организацию рабочего места с необходимым 

оборудованием и канцелярией. Таким образом, затраты составили 3 410 000 руб.  

Далее произведена оценка эффективности внедрения службы экономической 

безопасности на предприятии ПАО КФ «Белогорье».  

Выявлено, что риски могут принести 1,57% ущерба от выручки. Таким образом, 

на основании этого  
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Подводя вывод, можно отметить, что обеспечение экономической безопасности 

с позиции конкурентоспособности должно включать в себя мониторинг внешних 

угроз макроэкономической ситуации, полный глубокий анализ всех сторон 

деятельности организации, предусматривающий анализ возможных условий 

кризиса, инфляции, нестабильности внешней среды, использование агрессивной 

наступательной модели поведения, нацеленной на опережение конкурентов и 

увеличение доли на рынке, а также долгосрочное, непрерывное и поступательное 

совершенствование факторов конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута и 

решены поставленные задачи. 

В ходе исследования были сформированы выводы, раскрывающие 

поставленные задачи: 

– существует множество пониманий понятия экономическая безопасность, но в 

основном авторы выделяют два подхода. Первый связан с гипотетическим 

отсутствием опасности для предприятия, а второй рассматривается как полная его 

защищенность, то есть обеспечение своих интересов вопреки любым 

неблагоприятным факторам. С точки зрения структуры экономическую 

безопасность представляет собой определенную совокупность различных 

функциональных элементов, обеспечивающих экономическую безопасность 

предприятия. Основными функциональными составляющими экономической 

безопасности предприятия являются: технико-технологическая, политико-

правовая, экологическая, финансовая, силовая, информационная и 

интеллектуальная.  В совокупности данные элементы образуют прибыльность и 

безопасность предприятия. Таким образом, сделан вывод, что все структурные 

элементы экономической безопасности предприятия имеют тесную взаимосвязь. И 

в совокупности образуют общий уровень защищенности предприятия.  

–рассмотрены цели и задачи службы экономической безопасности 

предприятия. Выделены основные цели, такие как: формирование необходимых 

корпоративных ресурсов, которые включают в себя персонал, капитал, права, 

информацию и технологии; осуществление анализа уровня экономической 

безопасности предприятия; стратегическое планирование финансовой 

деятельности предприятия; тактическое планирование экономической 

безопасности предприятия по ее функциональным составляющим. Выполнение 

этих функциональных целей ведет к выполнению основной цели экономической 

безопасности, определяемой спецификой предприятия. 



104 

– выявлено, что достижение конкурентоспособности организации является 

ключевым фактором для устойчивого предпринимательства. В концепцию 

устойчивого предпринимательства входят следующие факторы: формирование 

стратегии; обеспечение финансовой устойчивости; эффективное управление 

бизнесом; системное мышление. То есть, обеспечение этих четырех условий 

приведет к конкурентоспособности предприятия, что приведет повышению уровня 

экономической безопасности предприятия. Из этого сделан вывод, что понятие 

конкурентоспособность предприятия практически включает в себя понятие 

экономической безопасности предприятия. На основании данного анализа, можно 

заключить, что в современных условиях формирование службы экономической 

безопасности является незаменимым условием для обеспечения экономической 

безопасности, а значит и для конкурентоспособности предприятия, так как эти 

понятия тесно связаны друг с другом. 

– у предприятия увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, 

нарушено финансовое равновесие, а также предприятие не было абсолютно 

ликвидным, не наблюдалось достаточного уровня наиболее ликвидных активов. 

Прогнозируемые платежные возможности организации при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами выше нормы. Запас прочности 

находится выше отметки нормативного значения. В целом можно сделать вывод, 

что платёжеспособность предприятия высокая, но отмечена тенденция снижения; 

– ПАО КФ «Белогорье» обладает финансовой устойчивостью, так как 

соблюдаются практически все нормативные значения. Коэффициент покрытия 

долга ниже единицы, это может означать, что у организации имеются финансовые 

проблемы, она не сможет погасить долговые обязательства, если кредиторы 

потребуют свои средства. 

– коэффициент оборота дебиторской задолженности имел спадающую 

тенденцию до 2018 года. После чего происходил рост данного показателя в 2019-

2020 гг. И максимального значения 15,08% достиг в 2020 году. Таким образом, к 

концу анализируемого периода, среднее количество дней для возврата денег 
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предоставленных за товары в кредит достигло значения 25 дней, что практически в 

два раза меньше, чем в начале исследуемого периода. Средний период погашения 

дебиторской задолженности уменьшился. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности показывает, что скорость оборота задолженности 

организации имеет спадающее значение. Но количество дней для погашения своих 

обязательств у ПАО КФ «Белогорье» увеличилось. Отношение NДЗ>NКЗ не 

выполняется с 2016 по 2019гг. Соответственно не выполнялось отношение 

ОДЗдн<ОКЗдн до 2019 года. В 2020 же году значение этих показателей 

удовлетворяло нормативному значению. Соответственно, можно сделать вывод, 

что 2020 году предприятие функционировало эффективно. Это является 

положительной тенденцией. Коэффициент оборачиваемости запасов показывал 

спад до 2019 года, после чего в 2020 году достиг значения 13,02%. Количество дней 

необходимых на то, чтобы произвести и продать товары имеет тенденцию роста. 

Эффективность, с которой предприятия генерирует продажи, имеет тенденцию 

снижения, исходя из результатов расчета коэффициента оборачиваемости активов. 

Период оборота активов в 2020 году достиг 192 дней, что является максимальным 

значением за анализируемый период. Организация обладает высокой 

капиталоемкостью; 

– наблюдать резкие скачки изменения показателя рентабельности активов и 

рентабельности деятельности организации в тех же годах, о которых говорилось 

выше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что деятельность, в соответствии с 

которой ПАО КФ «Белогорье» распределяет и управляет своими ресурсами нельзя 

назвать эффективной. 

– ПАО КФ «Белогорье» имеет низкий уровень финансовой безопасности, так 

как количество опасных «контрольных точек» больше 3, что превышает уровень 

15%; 

– ПАО КФ «Белогорье» имеет низкий уровень развития управленческой 

составляющей, так как полученное значение интегральной оценки входит в 

интервал значений [2–4,25); 
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– предприятие обладает низким уровнем экономической безопасности; 

– исходя из анализа, в условиях конкуренции организации необходимы 

постоянный контроль за всеми финансовыми показателями. Реализация 

практического менеджмента и маркетинга с учетом влияния внешней 

конкурентной среды; 

– для дальнейшего успешного функционирования организации необходимо 

добиться высокого уровня экономической безопасности, при этом экономическая 

безопасность является необходимым условием обеспечения и повышения 

конкурентоспособности; 

– для обеспечения необходимого уровня экономической безопасности 

необходимо своевременно реагировать на появления угроз. Рассмотрены реальные 

и потенциальные угрозы ПАО КФ «Белогорье». В связи с этим, возникает 

необходимость комплексного своевременного выявления и устранения угроз, так 

как это в значительной степени влияет на уровень экономической безопасности на 

предприятии. 

– рассмотрены функции структурных подразделений по обеспечению 

экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье». Выявляется, что задачам, 

которые до настоящего момента никто не решал относится анализ и оценка рисков 

на предприятии. Данная задача является очень важной для службы экономической 

безопасности. Стоит отметить, что помимо выделения рисков, служба 

экономической безопасности располагает определенными инструментами по их 

минимизации. Из этого делается следующий вывод, что данные задачи найдут свое 

место в компетенции службы экономической безопасности на предприятии ПАО 

КФ «Белогорье»; 

– анализу конкурентов и изучению конкурентных преимуществ в отрасли не 

уделяется должного внимания. Отмечается, что с каждым годом конкуренция на 

рынке кондитерских изделий растет, поэтому предприятию необходимо изучать 

свои конкурентные преимущества на рынке и использовать их для улучшения 
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своего финансового положения, а также для повышения своей 

конкурентоспособности; 

– предложено выделить на ПАО КФ «Белогорье» службу экономической 

безопасности в отдельное структурное подразделение с целью обеспечения 

конкурентоспособности и экономической безопасности предприятия. Выделенные 

две цели взаимодействуют друг с другом и являются характеристиками 

эффективности предприятия. Выявлено, что экономическая безопасность является 

условием для создания конкурентоспособного предприятия; 

– служба экономической безопасности ПАО КФ «Белогорье» рассмотрена как 

отдельное структурное подразделение, которое включает в себя: начальника 

службы экономической безопасности; менеджера по управлению рисками; 

ревизионную комиссию; менеджера конкурентной разведки; менеджера по работе 

с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

– предложена политика обеспечения службой экономической безопасности 

конкурентоспособности и экономической безопасности для ПАО КФ «Белогорье». 

– представлен расчет затрат для составления данного проекта, включающий в 

себя, затраты на оплату шести рабочих и отчисления внебюджетные фонды, а 

также затраты на организацию рабочего места с необходимым оборудованием и 

канцелярией. Таким образом, затраты составили 3 419 000 руб.; 

– произведена оценка эффективности внедрения службы экономической 

безопасности на предприятии ПАО КФ «Белогорье». 

Подводя вывод, можно отметить, что обеспечение экономической безопасности 

с позиции конкурентоспособности должно включать в себя мониторинг внешних 

угроз макроэкономической ситуации, полный глубокий анализ всех сторон 

деятельности организации, предусматривающий анализ возможных условий 

кризиса, инфляции, нестабильности внешней среды, использование агрессивной 

наступательной модели поведения, нацеленной на опережение конкурентов и 

увеличение доли на рынке, а также долгосрочное, непрерывное и поступательное 

совершенствование факторов конкурентоспособности. 
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Выделено, что вовремя созданная служба экономической безопасности с 

комплексно организованной работой и наличием специального инструментария и 

квалификации по выполнению поставленных задач позволит организации 

получить дополнительный экономический эффект и внесет весомый вклад в 

обеспечение ее конкурентоспособности. 

Таким образом, можно заключить, что для достижения поставленных целей 

организации, в сфере его конкурентоспособности, существенную роль обладают 

проблемы защищенности. Это обуславливается тем, что ограниченный уровень 

физиологической, финансовой, информативной, а также экологической 

безопасности компании способен послужить причиной к появлению разных типов 

убытков, вид и размер которых настолько уменьшит степень 

конкурентоспособности и результат хозяйственной работы организации в целом, 

что способен подняться проблема о его разорении и ликвидации. 
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Приложение Б 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

 

Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ баланса ПАО КФ «Белогорье» 

Наименование показателя/год 2016 2017 2018 2019 2020 

Отклонение 

Абсолютное (+;-), тыс. руб. Относительное (%) 

2
0

1
6

/ 

2
0

1
7
 

2
0

1
7

/ 

2
0

1
8
 

2
0
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2
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2
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1
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2
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1
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2
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1
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2
0

1
8
 

2
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1
8

/ 

2
0

1
9
 

2
0

1
9
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2
0

2
0
 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 471   883   1 126   1 607   1 894   412   243   481   287   187   128   143   118   

Основные средства 196 538   193 863   190 234   240 278   267 237   -2 675   -3 629   50 044   26 959   99   98   126   111   

Финансовые вложения 12 000   14 379   14 379   14 379   0   2 379   0   0   -14 379   120   100   100   0   

Отложенные налоговые 

активы 
2 409   2 735   2 834   3 127   3 186   326   99   293   59   114   104   110   102   

Прочие внеоборотные активы 1 820   739   228   4 332   2 507   -1 081   -511   4 104   -1 825   41   31   1 900   58   

Итого по разделу I 213 238   212 599   208 801   263 723   290 734   -639   -3 798   54 922   27 011   100   98   126   110   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 80 027   98 361   116 931   90 940   137 315   18 334   18 570   -25 991   46 375   123   119   78   151   

Налог на добавленную 

стоимость  
1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0   0   0   

Дебиторская задолженность 434 547   473 621   524 006   550 777   553 835   39 074   50 385   26 771   3 058   109   111   105   101   

Финансовые вложения  195   75   15   61   0   -120   -60   46   -61   38   20   407   0   

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
398   544   713   5 088   60   146   169   4 375   -5 028   137   131   714   1   

Прочие оборотные активы 1 120   1 277   1 673   1 551   2 507   157   396   -122   956   114   131   93   162   

Итого по разделу II 516 288   573 878   643 338   648 417   693 717   57 590   69 460   5 079   45 300   111   112   101   107   

БАЛАНС 729 526   786 477   852 139   912 140   984 451   56 951   65 662   60 001   72 311   108   108   107   108   
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование 

показателя/год 
2016 2017 2018 2019 2020 

Отклонение 

Абсолютное (+;-) Относительное (%) 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  352   352   352   352   352   0   0   0   0   100   100   100   100   

Переоценка 

внеоборотных активов 
10 583   10 583   10 583   10 583   10 538   0   0   0   -45   100   100   100   100   

Добавочный капитал  0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0   0   

Резервный капитал 18   18   18   18   18   0   0   0   0   100   100   100   100   

Нераспределенная 

прибыль  
317 121   405 946   425 683   512 118   539 438   88 825   19 737   86 435   27 320   128   105   120   105   

Итого по разделу III 328 074   416 899   436 636   523 071   550 391   88 825   19 737   86 435   27 320   127   105   120   105   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 239 038   208 338   235 093   174 737   61 749   -30 700   26 755   -60 356   -112 988   87   113   74   35   

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 261   1 563   1 439   1 510   1 877   302   -124   71   367   124   92   105   124   

Итого по разделу IV 240 299   209 901   236 532   176 247   63 626   -30 398   26 631   -60 285   -112 621   87   113   75   36   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 310   1 012   618   48 526   151 093   -298   -394   47 908   102 567   77   61   7 852   311   

Кредиторская 

задолженность 
147 829   145 009   164 186   148 660   203 546   -2 820   19 177   -15 526   54 886   98   113   91   137   

Оценочные 

обязательства 
12 013   13 656   14 167   15 636   15 795   1 643   511   1 469   159   114   104   110   101   

Прочие обязательства 1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0   0   0   0   

Итого по разделу V 161 153   159 677   178 971   212 822   370 434   -1 476   19 294   33 851   157 612   99   112   119   174   

БАЛАНС 729 526   786 477   852 139   912 140   984 451   56 951   65 662   60 001   72 311   108   108   107   108   
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Таблица Б.2 – Вертикальный анализ баланса ПАО КФ «Белогорье» 

Наименование показателя 

  

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Изменения 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 471 0,06 883 0,11 1 126 0,13 1 607 0,18 1 894 0,19 1 423 0,13 

Основные средства 196 538 26,94 193 863 24,65 190 234 22,32 240 278 26,34 267 237 27,15 70 699 0,21 

Доходные вложения в 

материальные ценности 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 - 0,00 

Финансовые вложения 12 000 1,64 14 379 1,83 14 379 1,69 14 379 1,58 14 379 1,46 2 379 -0,18 

Отложенные налоговые 

активы 2 409 0,33 2 735 0,35 2 834 0,33 3 127 0,34 3 186 0,32 777 -0,01 

Прочие внеоборотные активы 1 820 0,25 739 0,09 228 0,03 4 332 0,47 4 038 0,41 2 218 0,16 

Итого по разделу I 213 238 29,23 212 599 27,03 208 801 24,50 263 723 28,91 290 734 29,53 77 496 0,30 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 80 027 10,97 98 361 12,51 116 931 13,72 90 940 9,97 137 315 13,95 57 288 2,98 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 -1 0,00 

Дебиторская задолженность 434 547 59,57 473 621 60,22 524 006 61,49 550 777 60,38 553 835 56,26 119 288 -3,31 

Финансовые вложения  195 0,03 75 0,01 15 0,00 61 0,01 - 0,00 -195 -0,03 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 398 0,05 544 0,07 713 0,08 5 088 0,56 60 0,01 -338 -0,05 

Прочие оборотные активы 1 120 0,15 1 277 0,16 1 673 0,20 1 551 0,17 2 507 0,25 1 387 0,10 

Итого по разделу II 516 288 70,77 573 878 72,97 643 338 75,50 648 417 71,09 693 717 70,47 177 429 -0,30 

БАЛАНС 729 526 100,00 786 477 100,00 852 139 100,00 912 140 100,00 984 451 100,00 254 925 0,00 
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Окончание таблицы Б.2 

Наименование 

показателя 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Изменения 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  352 0,05 352 0,04 352 0,04 352 0,04 352   0,04 0 -0,01 

Переоценка 

внеоборотных активов 
10 583 1,45 10 583 1,35 10 583 1,24 10 583 1,16 10 538   1,07 -45 -0,38 

Добавочный капитал  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0   0,00 0 0,00 

Резервный капитал 18 0,00 18 0,00 18 0,00 18 0,00 18   0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

317 121 43,47 405 946 51,62 425 683 49,95 512 118 56,14 539 438   54,80  222 317    11,33 

Итого по разделу III 328 074 44,97 416 899 53,01 436 636 51,24 523 071 57,35 550 391   55,91   222 317    10,94 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 239 038 32,77 208 338 26,49 235 093 27,59 174 737 19,16 61 749 6,27 - 177 289    -26,49 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 261 0,17 1 563 0,20 1 439 0,17 1 510 0,17 1 877 0,19 616 0,02 

Итого по разделу IV 240 299 32,94 209 901 26,69 236 532 27,76 176 247 19,32 63 626 6,46 - 176 673    -26,48 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 310 0,18 1 012 0,13 618 0,07 48 526 5,32 151 093 15,35 149 783 15,17 

Кредиторская 

задолженность 
147 829 20,26 145 009 18,44 164 186 19,27 148 660 16,30 203 546 20,68 55 717 0,41 

Оценочные 

обязательства 
12 013 1,65 13 656 1,74 14 167 1,66 15 636 1,71 15 795 1,60 3 782 -0,04 

Прочие обязательства 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 -1 0,00 

Итого по разделу V 161 153 22,09 159 677 20,30 178 971 21,00 212 822 23,33 370 434 37,63 209 281 15,54 

БАЛАНС 729 526 100,00 786 477 100,00 852 139 100,00 912 140 100,00 984 451 100,00 254 925 0,00 
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Определение уровня экономической безопасности 

 

Таблица В.1 – Данные для расчета финансовой безопасности ПАО КФ «Белогорье» за 2018-2020 г. г, тыс. руб. 

Показатели/год 2018 2019 2020 

Оборотные активы (итог по разделу 2) 643338 648417 693717 

Дебиторская задолженность долгосрочная (больше 12 месяцев) 524006 550777 553835 

Кредиторская задолженность (5 раздел) 164186 148660 203546 

Прочие обязательства 0 0 0 

Заемные средства из 5 раздела 1310 1310 1310 

Собственный капитал (итого раздел 3) 436636 523071 550391 

Совокупные активы 852139 912140 984451 

Долгосрочные обязательства (итого раздел 4) 236532 176247 63626 

Краткосрочные обязательства (итого по разделу 5) 178971 212822 370434 

Чистая прибыль (в отчете о фин.рез.) 27018 86435 36313 

Средняя величина активов  819308 882139,5 948295,5 

Средняя величина СК 426767,5 479853,5 536731 

Валовые инвестиции 14379 14379 14379 

Амортизационные отчисления  138910 148597 166954 

Выручка 1645468 1728333 1809012 

Денежные средства и денежные эквиваленты 713 5088 60 

Годовой фонд ЗП работников 329843 357834 366169 

Средняя величина ДЗ 735624 799394,5 827694,5 

Средняя величина КЗ 154597,5 156423 176103 

Сумма наиболее срочных пассивов (П1) и краткосрочных пассивов (П2)  165496 149970 204856 
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Таблица В.2 – Определение опасного и безопасного уровня финансовой безопасности ПАО КФ «Белогорье» за 2018-

2020 гг. 

Показатели «контрольных точек» финансовой 

безопасности  

2018 2019 2020 

Безопасное  Опасное Безопасное Опасное  Безопасное Опасное  

Коэффициент текущей ликвидности  +   +   +   

Коэффициент автономии +   +   +   

Коэффициент капитализации +   +   +   

Рентабельность активов    + +              + 

Рентабельность собственного капитала +   +   +   

Уровень инвестирования амортизации   +   +   + 

Темп роста прибыли    + +     + 

Темп роста выручки   +   +   + 

Темп роста активов +     + +   

Коэффициент оборачиваемости ДЗ   +   +   + 

Коэффициент оборачиваемости КЗ +   +   +   

Достаточность денежных средств на счетах   +   +   + 

ИТОГО 6 6 7 5 6 6 
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Таблица В.3 – Показатели оценки благонадежности контрагентов ПАО КФ «Белогорье» за 2018-2020 гг. 

Показатель 
ПАО КФ «Белогорье» 

ПАО «Атлант» 

(заказчик) 

ПАО «Белгородский 

сахарно-рафинадный 

комбинат» (поставщик) 

ПАО «Выпечка»" 

(поставщик) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Финансовое состояние контрагента 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
3,90 3,29 1,96 5,08 4,13 4,08 1,64 1,37 1,02 5,19 5,55 6,14 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
2,93 2,93 2,93 4,84 3,97 3,84 1,05 0,88 0,63 4,56 4,97 5,61 

Коэффициент автономии, % 51,2 57,3 55,9 61,9 60,9 58,2 60,1 64,0 64,8 57,1 67,3 58,3 

Коэффициент прибыльности 0,05 0,07 0,03 0,17 0,31 0,33 0,13 0,15 0,16 0,29 0,39 0,41 

Система управления 

Состав учредителей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество сотрудников 
867 868 841 2 363 2 290 

2 

294 
8 438 8 248 8 261 1 842 2 019 2 281 

Хозяйственная деятельность 

Основные виды 

деятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Период деятельности на 

рынке 
13 14 15 13 14 15 13 14 15 25 26 27 

Товарные запасы компании, 

% 
16,03 12,47 18,82 0,76 0,59 0,77 5,63 6,21 6,71 2,76 2,34 1,53 
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Таблица В.4 – Балльная оценка благонадежности контрагентов ПАО КФ «Белогорье» за 2018-2020 год 

Показатель 
ПАО КФ «Белогорье» 

ПАО «Атлант» 

(заказчик) 

ПАО «Белгородский 

сахарно-рафинадный 

комбинат» 

(поставщик) 

ПАО «Выпечка+» 

(поставщик) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Финансовое состояние контрагента 

Коэффициент текущей ликвидности 13 13 13 13 13 13 8 8 8 13 13 13 

Коэффициент быстрой ликвидности 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Коэффициент автономии 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Коэффициент прибыльности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого за финансовое состояние 32 32 32 32 32 32 27 27 27 32 32 32 

Система управления 

Состав учредителей 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Участие учредителей в управлении 

компанией 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Количество сотрудников 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Итого за систему управления 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Хозяйственная деятельность 

Основные виды деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Период деятельности на рынке 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Товарные запасы компании 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого за хоз. деят. 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 77 77 77 72 72 72 67 67 67 72 72 72 
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Таблица Г.1 – Оценка риска экспертами 

Вид риска 

1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 

О
ц

ен
к
а 

ст
еп

ен
и

 р
и

ск
а,

 %
 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 р

и
ск

а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а 

 

О
ц

ен
к
а 

ст
еп

ен
и

 р
и

ск
а,

 %
 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 р

и
ск

а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 р

и
ск

а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а 

р
и

ск
а 

О
ц

ен
к
а 

ст
еп

ен
и

 р
и

ск
а,

 %
 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 р

и
ск

а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 р

и
ск

а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а 

р
и

ск
а 

О
ц

ен
к
а 

ст
еп

ен
и

 р
и

ск
а,

 %
 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 р

и
ск

а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 р

и
ск

а 

В
зв

еш
ен

н
ая

 о
ц

ен
к
а 

р
и

ск
а 

Операционный 9 8 0,18 1,64 6 7 0,18 1,11 8 6 0,15 1,23 7 6 0,16 1,14 

Правовой 6 7 0,16 0,95 5 6 0,16 0,79 4 7 0,18 0,72 5 4 0,11 0,54 

Репутационный  7 10 0,23 1,59 7 3 0,08 0,55 6 7 0,18 1,08 6 7 0,19 1,14 

Поведенческий 5 5 0,11 0,57 8 9 0,24 1,89 7 6 0,15 1,08 4 9 0,24 0,97 

Взаимодействия 6 8 0,18 1,09 7 6 0,16 1,11 2 5 0,13 0,26 7 5 0,14 0,95 

Финансовый 7 6 0,14 0,95 7 7 0,18 1,29 7 8 0,21 1,44 5 6 0,16 0,81 

Сумма 44       38       39        37   

Итоговая оценка риска 6,80 6,74 5,79 5,54 

 


