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АННОТАЦИЯ 
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экономической безопасности предприятия 

и разработка мер по их нейтрализации (на 

примере АО «Завод «Пластмасс»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 671, 95 с., 

37 ил., 41 табл., библиогр. список – 

74 наим., 5 прил., 22 л. плакатов 

 

 

Объект исследования: предприятие АО «Завод «Пластмасс». 

Предмет исследования: угрозы экономической безопасности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложить мероприятия по  

нейтрализации угроз экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс» на 

основе оценки состояния его экономической безопасности.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрена сущность экономической 

безопасности; определены факторы и условия обеспечения экономической 

безопасности предприятия; рассмотрены критерии и показатели оценки уровня  

угроз экономической безопасности предприятия. 

Проведен анализ финансовой деятельности; оценен уровень угроз 

экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс». 

Предложены меры по нейтрализации угроз экономической безопасности; 

определена эффективность нейтрализации угроз АО «Завод «Пластмасс».   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы.  Условие повышения 

эффективности и устойчивости развития промышленных предприятий в 

настоящее время – совершенствование управления с учетом нейтрализации угроз 

экономической безопасности. В России наблюдается рост налоговой и 

экономической преступности, способы нарушения и использования 

несовершенств действующего законодательства совершенствуются и 

усложняются. Также появляются и новые виды экономических преступлений, 

которые связаны с преднамеренным или фиктивным банкротством.  

В исследованиях ученых, занимающихся в сфере обеспечения экономической 

безопасности предприятий отмечается необходимость своевременного выявления 

угроз и рисков, применения современных методов оценки, прогнозирования 

тенденций развития, моделирования интересов и механизмов обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Только решение этой проблемы 

позволит сформировать систему управления экономической безопасностью 

предприятия на принципиально новой основе с учетом обеспечения устойчивого 

финансово-экономического развития. В связи с этим проблема экономической 

безопасности предприятия приобретает особую актуальность. Недостаточная 

теоретико-методологическая изученность проблем экономической безопасности 

предприятия, необходимость учета условий сегодняшнего дня, определили выбор 

темы исследования. 

Объект исследования: предприятие АО «Завод «Пластмасс». 

Предмет исследования: угрозы экономической безопасности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложить мероприятия по  

нейтрализации угроз экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс» на 

основе оценки состояния его экономической безопасности.  

Цель предопределила решение задач выпускной квалификационной работы: 

1) Рассмотреть основы обеспечения экономической безопасности 
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предприятия. 

2) Провести анализ и оценку уровня угроз экономической безопасности АО 

«Завод «Пластмасс»». 

3) Разработать мероприятия по нейтрализации угроз АО «Завод «Пластмасс» 

для повышения экономической безопасности. 

В выпускной квалификационной работе использовались системный, 

факторный, абстрактно-логический, экономико-статистический, экспертный, 

рейтинговый методы, а также методы финансового анализа. 

Проблемами анализа и оценки внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности, разработкой методологии определения индикаторов и пороговых 

значений безопасности занимались авторы: Аверина И.С., Архипов А., Барсуков 

B.C., Безверхая Е.Н., Бендиков М.А., Бухвальд Е., Буянова М.Э., Вершинина А.Н., 

Гапоненко В.Ф., Гловацкая Н.,  Гомонко Э.А., Городецкий А., Гусев B.C., Демин 

В.А., Дворядкина Е.Б., Запорожцева  Л.А., Золотарева Е.Л., Золотарев А.А., 

Кашин А.В., Козаченко, А.В., Колосов А.В., Королюк Е.В., Кузин Б.И., Кулакова 

А.С., Лазуренко С., Лекарев С.В., Логинов Д.А., Лоханова, В.Н., Медников М.Д., 

Михайлов Б., Рябых  М.А.,  Руденко М.Н., Сенчагов В.К., Сергеева И.А., Сергеев 

А.Ю., Соколицын А.С., Соловьев А.И. Солонина С.В., Степашин С.В., 

Судоплатов А.П., Тамбовцев В.Л., Тарасова Т.Ф., Федотов А.В., Шаваев А.Г., 

Шлыков В.В., Шульц В.Л., Яркина Н.Н., Ярочкин, В.И. Их усилиями 

сформировалась методологическая база для проведения исследований. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические и прикладные разработки ученых в области управления 

предприятиями, анализа и диагностики финансово-экономической деятельности 

предприятия, организации, оценки критериев и индикаторов состояния 

экономической безопасности. Важную роль в методологическом обеспечении 

работы сыграли разработки экономических школ Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации, Института экономики РАН, 

законодательные акты федерального и регионального уровня. 
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Информационная база основана на законодательных и правовых актах 

менеджмента и экономической безопасности; данных АО «Завод «Пластмасс» 

(открытого доступа); материалы конференций, монографии, публикациях в 

периодической печати и ресурсах Интернета. 

В теоретической части исследования рассмотрена сущность экономической 

безопасности; определены факторы и условия обеспечения экономической 

безопасности предприятия; рассмотрены критерии и показатели оценки уровня  

угроз экономической безопасности предприятия. 

В практической части рассмотрена общая характеристика АО «Завод 

«Пластмасс»; проведен анализ финансовой деятельности; оценен уровень угроз 

экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс»; рассмотрены предложения 

по нейтрализации угроз экономической безопасности; определена эффективность 

нейтрализации угроз АО «Завод «Пластмасс».   

Степень разработанности темы выпускной квалификационной работы в том, 

что исследования в сфере менеджмента в целях нейтрализации угроз 

экономической безопасности, в настоящий момент недостаточно 

систематизированы. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

теоретических положений и методологических основ предупреждения 

потенциальных угроз экономической безопасности промышленного предприятия, 

направлений нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что методология, концепция, основные положения и выводы исследования 

позволяют применять их предприятием в деятельности. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что основные выводы и 

предложения исследования доведены до конкретных рекомендаций, 

учитывающих современное состояние и специфику деятельности АО «Завод 

«Пластмасс».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятие, сущность   

 

Предприятие – это организационно-экономическая структура субъекта 

рыночных отношений. 

Рассмотрим понятие экономической безопасности с различных точек зрения в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Термин «Экономическая безопасность»  

Автор Экономическая безопасность 

Стратегия 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации 

на период до 2030 года 

Состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации национальных приоритетов РФ [6] 

А. Архипов 

Это условия, необходимые для защиты хозяйства страны от 

внутренних и внешних угроз, с целью обеспечения бескризисного 

развития экономики [7, с. 20] 

Е.М. Бухвальд 

Обеспечивает эффективную деятельность страны и процесс 

развития экономики организуя ее безопасность. В соответствии с 

данным утверждением состояние национальной экономики 

изменяется при повышении уровня конкурентоспособности в 

мировой экономике [14, с. 621 

О.А. Грунин 

Состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 

социального, политического и оборонного, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам [23, с. 20] 

Е.Л. Золотарев 
Это состояние экономики страны, позволяющее организовать 

защиту важных интересов [29, с. 105] 

А.Ю. Кирьянов 

Это состояние юридических, экономических отношений, 

материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при 

котором гарантируется финансово коммерческий успех, 

прогрессивное научно-техническое развитие [31, с. 33] 

М.С. Корнилов 

Это способность экономического объекта обеспечивать 

эффективное функционирование и использование ресурсов для 

выполнения текущих задач и обеспечения дальнейшего развития 

[36, с. 122] 

М.Н. Руденко 

Это состояние, при котором максимально эффективно 

используются ресурсы для предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования [50, с. 101 
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То есть, экономическая безопасность предприятия представляет собой 

«совокупность внутренних и внешних условий, которые благоприятствуют его 

эффективному динамическому росту, регулярному получению прибыли, 

обеспечивают конкурентоспособность, гарантируют защиту от угроз и потерь» 

[51, с. 39]. А значит экономическая безопасность предприятия должна быть 

обеспечена за счет эффективности внутренней структуры и организации бизнес-

процесса предприятия. Оценка перечисленных подходов позволяет сделать 

следующее обобщение: экономическая безопасность должна способствовать 

нейтрализации различных угроз в сфере экономики, обеспечивать стабильность и 

устойчивое развитие предприятия, формировать его конкурентоспособность.  

Также оценка позволяет определить объект и субъект экономической 

безопасности. Объект – это «государство, экономическая система, регион, 

общественный институт, предприятие и личность. Субъект – это функциональные 

министерства, налоговые и таможенные службы, банки, фонды и страховые 

компании и тому подобное» [38, с. 42]. 

Определим основные задачи экономической безопасности, представим на 

рисунке 1.1 [35, с. 44]: 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи экономической безопасности 
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Задачи определяют «стратегию экономической безопасности как 

формирование и обоснование стратегических приоритетов, национальных 

интересов, средств и механизмов решения проблем» [46, с. 50]. 

Определимся с понятием угрозы экономической безопасности с различных 

точек зрения в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Термин «Угроза экономическая безопасность» 

Автор Угроза экономической безопасности 

Стратегия 

экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 

2030 года 

Совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам РФ в экономической сфере [5] 

Н.П. Ващекин 

Целенаправленное воздействие источника опасности на 

национальные хозяйственные интересы страны. Она может 

выражаться как в противоборстве интересов, так и в 

сотрудничестве. [17, с. 49] 

В.С. Гусев 

Явления и процессы, которые способны оказать негативное 

влияние на национальную экономику страны, на 

удовлетворение экономических потребностей человека, 

групп населения, общества и государства [24, с. 63] 

 

Рассмотрим с позиций угроз экономическую безопасность в таблице 1.3 [47, с. 

13]. 

 

Таблица 1.3 – Экономическая безопасность с позиций угроз 

Суть категории Безопасность как 

противодействие 

возникающим угрозам 

Безопасность как состояние 

нормального функционирования 
Определение 

Исходное понятие Угроза Состояние безопасности 

Задача системы 

безопасности предприятия 
Защита от угроз 

Обеспечение нормального 

функционирования 

Объект внимания, 

воздействия 
Угроза 

Все события хозяйственной 

деятельности предприятия 

Критерий безопасности 

Защищенность 

параметра, 

подвергающегося угрозе 

Достижение поставленной цели 

предприятием 
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Действуют факторы, определяющиеся как угрозы экономической 

безопасности предприятия.  

Рассмотрим классификацию угроз. Так более всего используется 

классификация угроз, зависящая от сферы возникновения (рисунок 1.2) [37, с. 14]: 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация угроз экономической безопасности, зависящая от 

сферы возникновения 

 

Внутренних и внешних угроз очень много, что связано с множеством связей и 

отношений, в которые вступает предприятие. Необходимо отметить, что для 
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каждого предприятия внешние и внутренние угрозы индивидуальны. Включаются 

элементы, приемлемые для любого хозяйствующего субъекта.  

Классификация угроз представлена на рисунке 1.3 [37, с. 16]. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация угроз экономической безопасности 
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Эта классификация угроз экономической безопасности предприятия 

представляется более правильной, так как позволяет ранжировать формируемые 

угрозы по значимости и отслеживать их взаимосвязи. 

При определении направлений для обеспечения экономической безопасности 

предприятия следует учитывать складывающиеся тенденции в деятельности 

предприятия с их возможностями саморегулирования и стабилизации.  

Обеспечение экономической безопасности предприятия должна 

поддерживаться всей внутренней структурой предприятия, начиная от 

руководства и заканчивая рядовыми работниками, всеми звеньями и структурами 

предприятия [52, с. 12]. 

Можно говорить о том, что предприятие находится в состоянии 

экономической безопасности только в том случае, если возможные угрозы 

предотвращены, а риски минимизированы. Очевидно, что для эффективного 

предотвращения угроз необходима оценка как возможности их возникновения, 

так и влияния, оказываемого соответствующими негативными воздействиями на 

экономический объект, в частности, предприятие. Эта оценка может быть 

получена на основе анализа критерия экономической безопасности предприятия и 

системного подхода к формированию механизма ее оценки [60, с. 76]. 

 

1.2 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности предприятия  

 

Стабилизацию экономики можно характеризовать как комплекс целевых 

установок и мероприятий по их реализации, ориентированных на вывод 

экономики из состояния кризиса, прекращение социально-экономического спада 

и достижение устойчивых темпов развития экономики. Важно обратить внимание 

на связь понятий стабилизации и экономической целостности предприятий [69].  

Нельзя говорить об общеэкономической стабилизации, имея в виду только 

какую-либо экономическую подсистему предприятия.  



16 
 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия можно выделить 

два основных аспекта ее стабилизации, представлено на рисунке 1.4 [56, с. 34]: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Стабилизация экономической безопасности предприятия  

 

Понятия и их взаимосвязь являются важными элементами любой продуманной 

стабилизации. Исследования показывают, что если говорить о желательном 

наступлении относительно устойчивого развития предприятия, то на первое место 

должны быть поставлены именно институты, способствующие достижению и 

поддержанию такого развития [55, с. 35]. 

В деятельности предприятия важно не только применение на рынке ресурсов в 

соответствии с заранее установленным сценарием, но и знать, а, стало быть, и 

уметь их скомбинировать в производстве так, чтобы эти ресурсы, будучи 

факторами производства, максимизировали отдачу. Это процесс также 

предполагает определенные затраты (трансакционные издержки). 

Такие издержки обусловлены условиями, без которых не может обойтись 

производство, которые определяют его надежность как созидательного процесса. 

Все это создает определенные опасности в деятельности предприятия [44, с. 52]. 

Рассматривая предприятие как открытую систему, можно утверждать, что 

обеспечить стабилизацию промышленного предприятия в условиях открытой 

экономической системы можно только проводя политику роста предложения, то 

есть такую политику, которая предполагает поощрение развития производства и 

конкурентоспособности посредством сокращения издержек производства. [33, с. 

69].  
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институциональная стабилизация как достижение стабильности институтов, то 

есть относительно устойчивых писаных и неписаных норм, обычаев, традиций, 

структур 

ресурсно-технологическая стабилизация 
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Среди этих факторов наибольшее значение имеют следующие факторы, 

представленные на рисунке 1.5 [69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Факторы влияния на экономическую безопасность предприятия 

 

Кроме того, предпринимательская деятельность, по своей сути, является 

весьма разносторонней. Она связана с решением организационных вопросов, 

правовыми и экономическими проблемами, техническими аспектами, кадровыми 

и так далее. Особенно усложняется управление такой деятельностью, когда 

Ф
ак

то
р

 

значительная степень монополизации рынка, частично сохранившаяся от 

прежней административно-командной системы, частично – вновь возникшая 

одновременно нарастает уровень конкурентной борьбы за российские рынки 

как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей 

установление контроля криминальных структур над рядом секторов 

экономики и субъектами хозяйственной деятельности 

сохранение значительного давления на субъекты промышленных предприятий 

со стороны государственных органов (например, в сферах лицензирования, 

налогообложения) 

 
рост криминализации бизнеса  

 
наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов населения, 

безработица, текучесть кадров, все это снижает степень ответственности и 

увеличивает вероятность склонности работника к продаже секретов фирмы и 

прочим незаконным действиям) 

 
несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере 

промышленных предприятий (выражающееся, например, в ориентации 

правовых норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с причинами, 

в несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций) 

 
отсутствие единства действий и взаимной согласованности различных 

правоохранительных органов 

активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны 

спецслужб развитых стран и крупных компаний, имеющих большой опыт в 

данной сфере деятельности 

относительная «молодость» российского бизнеса и неотработанность средств и 

методов защиты собственной экономической безопасности, отсутствие 

опытных специалистов 
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предприятие является крупным, диверсифицированным производственным 

предприятием, которое имеет широчайшие деловые связи и значительное 

количество контрагентов: поставщиков, кредиторов, заемщиков, клиентов. 

В любом случае предприятие представляет собой систему, включающую 

основные элементы и связи между ними. Система – это совокупность объектов, 

взаимодействие которых обусловливает наличие интегративных качеств, не 

свойственных ее частям, компонентам. Как раз по линиям внутренних и внешних 

связей системы (фирмы) и могут реализоваться угрозы ее экономической 

безопасности.  

Для обеспечения максимальной степени защиты от этих угроз и необходима 

определенная деятельность, которая также должна носить системный характер 

[45, с. 52]. 

 

1.3 Критерии и показатели оценки уровня угроз экономической безопасности 

предприятия  

 

Экономическая безопасность предприятий предполагает наличие таких 

юридических норм, производственных и организационных отношений, при 

которых обеспечивается следующее (рисунок 1.6) [34, с. 22]: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Обеспечение экономической безопасности предприятия  

 

Основным элементом безопасности предприятия является его эффективное,  
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стабильность функционирования предприятия 

прогрессивное научно-техническое и социальное развитие 

финансово-коммерческий успех 
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прибыльное функционирование, что обеспечивается многими факторами. Работа 

предприятия может быть формализована в виде тех или иных моделей и 

исследована разными методами. На уровне предприятия может быть использован 

весь набор математических методов анализа экономических объектов. В то же 

время и здесь необходимо понимать, что оценка экономической безопасности 

требует привлечения не формализуемых способов анализа, что затрудняет 

получение количественных оценок безопасности [29, с. 105]. 

Для описания экономической безопасности необходима система показателей 

(индикаторов, критериев), характеризующая экономическую деятельность и 

состояние предприятия. Сущность состояния экономической безопасности 

реализуется в системе показателей (таблица 1.4) [21, с. 8].  

 

Таблица 1.4 – Сущность показателей экономической безопасности  

Наименование Характеристика 

Критерий 
Признак, на основании которого производится оценка, 

классификация объекта 

Показатель 
Отражает количественное выражение и характеристику какого- 

либо свойства экономического объекта 

Критерий 

экономической 

безопасности объекта 

Определяется на основе анализа значений частных показателей и 

индикаторов, характеризующих деятельность объекта и его 

текущее состояние 

Критерий состояния 

экономической 

безопасности 

Оценка состояния объекта с точки зрения основных 

экономических показателей и индикаторов, отражающих 

сущность экономической безопасности 

Критериальная оценка 

состояния безопасности 

Включает в себя оценки: ресурсного потенциала и возможностей 

его развития, уровня эффективности использования ресурсов, 

ресурса капитала и труда и его соотношение с показателями 

наиболее развитых и передовых представителей индустрии, а 

также уровню, при котором угрозы внешнего и внутреннего 

характера сводятся к минимуму 

 

Необходимо отметить, что наивысшая степень безопасности достигается при 

условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются  

не в ущерб другим. Рассмотрим связь экономической безопасности с развитием и 

устойчивостью предприятия на (рисунок 1.7) [12, с. 183]: 
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Рисунок 1.7 – Связь экономической безопасности с развитием и устойчивостью 

предприятия  

 

Примеры индикаторов угроз экономической безопасности предприятия 

представлены на рисунке 1.8 [68]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Примеры индикаторов угроз экономической безопасности 

предприятия  

 

Экономическая безопасность 

Устойчивость и безопасность 

 

Важнейшие характеристики объекта как единой системы. 

Их не стоит противопоставлять, из них каждая по-своему 

характеризует состояние объекта. Устойчивость 

экономики характеризует прочность и надежность его 

элементов, вертикальных, горизонтальных и других 

связей внутри системы, способность выдерживать 

внутренние и внешние нагрузки, которые препятствует 

нормальному функционированию различных элементов 

системы, приводят к формированию негативных, 

разрушительных тенденций в области экономической 

безопасности 

Развитие 

 

Один из компонентов 

экономической безопасности. 

Ведь если предприятие не 

развивается, то резко 

сокращаются его 

возможности выживания на 

рынке, а также 

сопротивляемость и 

приспособляемость к 

внутренним и внешним 

угрозам 

Т
о
ч
к
а 

зр
ен

и
я 

по отношению к внутренним угрозам можно назвать высокую текучесть 

кадров, низкий уровень квалификации персонала, несвоевременное 

выполнение платежных обязательств, низкую конкурентную способность 

выпускаемого товара и так далее. Приближение к их предельно допустимой 

величине свидетельствует о нарастании угроз экономической безопасности 

предприятия, а переход пороговых значений о вступлении предприятия в зону 

нестабильности и повышенного риска, то есть о реальном подрыве 

экономической безопасности 

по отношению к внешним угрозам в качестве индикаторов могут выступать 

предельно допустимый уровень государственного долга, нестабильность 

экономической обстановки в стране, снижение инвестиционной 

привлекательности индустрии, региона или страны в целом и так далее 
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Значит, что за пределами своих значений пороговых показателей предприятие 

возможно теряет способность к развитию, снижается конкурентоспособность, что, 

возможно, приведет к финансовой несостоятельности. 

Определено, что показатели могут быть качественными и количественными, 

представим классификацию показателей в таблице 1.5 [7, с. 21]. 

 

Таблица 1.5 – Классификация показателей экономической безопасности  

Признак Характеристика 

По уровню объекта экономической 

безопасности 

Показатели макроэкономического уровня (страны) 

Показатели мезоуровня (регионального или 

отраслевого) 

Показатели микроэкономического уровня 

(предприятий, фирм, банков, других) 

Показатели личностного уровня 

По степени значимости показателей 

Общие макроэкономические 

Базовые макроэкономические 

Частные экономические: 

По периоду действия угроз (и их 

прогноз) 

Тактические (текущие и среднесрочные) 

Стратегические (долговременные) 

По направлению воздействия на 

экономику 

Внутренние: 

-экономического характера; 

-институционального характера 

Внешние 

По составу угроз, характеру и масштабу вероятного ущерба от их воздействия 

 

В целях оценки угроз состоянию экономической безопасности предприятия 

целесообразно провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности, конкурентоспособности. Оценка угроз экономической 

безопасности предприятия только по результатам анализа финансово-

экономического состояния неправомерна, необходимо анализировать аспекты: 

обстоятельства проявления опасностей, причины возникающих потерь, процессы, 

обуславливающие устранение возможных негативных воздействий, 

экономические индикаторы, отражающие уровень защищенности 
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хозяйствующего субъекта. Необходимость диагностики финансово-

экономического состояния представлена на рисунке 1.9 [71]: 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Необходимость диагностики финансово-экономического состояния 

для оценки угроз экономической безопасности 

 

Диагностика финансово-экономического состояния проводятся в целях 

(рисунок 1.10) [73]: 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Цели диагностики финансово-экономического состояния для 

оценки угроз экономической безопасности 
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Среди показателей угроз экономической безопасности можно выделить 

(рисунок 1.11) [73]:  

 

 

 

Рисунок 1.11 – Показатели угроз экономической безопасности 

 

Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой 

показателей, отражающих (рисунок 1.12) [68]:  

 

 

 

Рисунок 1.12 – Показатели характеризующие пороговые уровни снижения 

безопасности 
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Применительно к специфике предприятия и в соответствии с фактическими и  

пороговыми значениями индикаторов, экономическую безопасность предприятия 

можно охарактеризовать (рисунок 1.13) [16, с. 83]:  

 

 

 

Рисунок 1.13 – Экономическая безопасность в соответствии с фактическими и 

пороговыми значениями индикаторов  

 

Необходимо для каждого предприятия в зависимости от его специфики 

конкретизировать перечень индикаторов и ранжировать на основные и 

второстепенные.  

Достоверность оценки напрямую зависит от правильности определения 

количественных параметров пороговых значений. 

В таблице 1.6 приведены нормативные унифицированные (рекомендуемые как 

единые для предприятий всех отраслей народного хозяйства) и нормативные 

отраслевые (рекомендуемые с учетом отраслевых данных и наработок) значения 

индикаторных показателей финансовой составляющей диагностики угроз 

экономической безопасности предприятия [68].  

Ниже представлен авторский алгоритм, по которому будет оценен уровень 

угроз экономической безопасности предприятия. 

Диагностика внутренних угроз. 
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Таблица 1.6 – Система финансовых показателей диагностики угроз 

 экономической безопасности предприятия  

Показатели 

Нормативное значение 

(унифицированные для 

экономики в целом) 

Нормативное значение 

(рекомендуемые с учетом 

отраслевой специфики) 

Коэффициент оборачиваемости капитала >1 >1 

Период оборачиваемости снижение показателя снижение показателя 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2,5 1,0-1,5 

Коэффициент быстрой ликвидности >1 >1 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2-0,5 >0,2-0,5 

Коэффициент покрытия запасов >1 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
>0,1 >0,1 

Коэффициент автономии >0,5 0,5 

Коэффициент финансового риска 1-2 1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2-0,5 0,2-0,5 

Рентабельность активов >0 >6,5 

Рентабельность продаж >0 >16,5 

Рентабельность собственного капитала >0 >10 

 

Диагностика внешних угроз. 

Оценка коэффициента компетентности эксперта (формула 1.1): 

  

                                            К𝑗 =
∑(𝑥𝑖𝑗×𝑀𝑖)

∑(𝑀𝑖×𝑆𝑖)
,                                                       (1.1) 

 

где Kj – коэффициент компетентности j-го эксперта; 

      Xij – оценка i-го объекта, поставленная j-м экспертом; 

      Mi – средняя оценка i-го объекта; 

       Si – сумма оценок i-го объекта [74]. 

 

Оценка угроз экономической безопасности с помощью экспертных оценок. 
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Качество проведенной экспертизы оценивают с помощью коэффициента 

согласованности мнений экспертов (коэффициента конкордации W), (формула 

1.2): 

                                ,                                                         (1.2) 

 

где S – сумма квадратов отклонений суммы оценок каждого объекта от их 

            среднего значения; 

       n – число экспертов; 

       m – число объектов оценки. 

 

Высокое значение коэффициента конкордации говорит о том, что мнения 

экспертов согласованны, следовательно, качество экспертизы можно оценить, как 

высокое [74]. 

Итак, в процессе экспертизы должна быть выявлена степень влияния угроз на 

деятельность предприятия и вероятность их возникновения. 

Определив уровень безопасности, можно будет с уверенностью выявить 

угрозы, представляющие наибольшую опасность для предприятия.  

После получения оценки рисков экспертным методом построим карту угроз 

(значимость и вероятность), которая является «графическим и описанием 

ограниченного количества угроз предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

 

Рассмотрено понятие экономической безопасности и угроз с различных точек 

зрения. Экономическая безопасность должна способствовать нейтрализации 

различных угроз в сфере экономики, обеспечивать стабильность и устойчивое 

развитие предприятия, формировать его конкурентоспособность. Рассмотрена 

классификация угроз. Отметим, что для каждого предприятия внешние и 
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внутренние угрозы индивидуальны. Более правильной представляется 

классификация угроз экономической безопасности организации, позволяющая 

ранжировать формируемые угрозы по значимости и отслеживать их взаимосвязи. 

Предприятие находится в состоянии экономической безопасности только в том 

случае, если возможные угрозы предотвращены, а риски минимизированы.  

Предприятие представляет собой систему, включающую основные элементы и 

связи между ними. Для обеспечения максимальной степени защиты предприятия 

от угроз необходима определенная деятельность, которая также должна носить 

системный характер.  

Предложен авторский алгоритм оценки внутренних и внешних угроз 

предприятия. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЗАВОД «ПЛАСТМАСС»                                                                                                       

2.1 Общая характеристика АО «Завод «Пластмасс» 

 

АО «Завод «Пластмасс». Строительство завода по выпуску боеприпасов и 

военной техники началось 01 октября 1937 г. Завод действует с 15 мая 1939 г.  

Реквизиты завода представлены в таблице 2.1 [70]. 

 

Таблица 2.1 – Реквизиты АО «Завод «Пластмасс» 

Полное наименование Акционерное общество «Завод «Пластмасс» 

Сокращенное наименование АО «Завод «Пластмасс» 

ИНН 7411009901  

КПП 743001001 

ОГРН 1117411001388 

Юридический адрес 454012, Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов 

Банковские реквизиты 
БИК 044525162. Р/с №40502810100250008663 в АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК», Кор/счет 30101810245250000162 

ОКПО 07510709 

ОКАТО 75428000000 

ОКТМО 75728000001 

ОКФС 61 Собственность государственных корпораций 

ОКОГУ  

4100304 Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

ОКОПФ  12247 Публичные акционерные общества 

 

Лицензии завода представлены на рисунке А.1 (приложение А) [70]. 

АО «Завод «Пластмасс» успешно трудится в составе оборонно-

промышленного комплекса страны. Сегодня предприятие успешно сочетает в 

своей структуре выпуск продукции, как военного, так и промышленного 

назначения. На данный момент, завод одно из ведущих предприятий по 

производству промышленных взрывчатых веществ, в том числе с использованием 

продуктов, полученных после утилизации изделий военного назначения. В их 

расснаряжении применяются уникальные безопасные, ресурсосберегающие и 

экологически безвредные технологии, что позволяет высвободить ценное 

вторичное сырье, продукты и материалы [70]. 
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Кроме того, завод является единственным производителем классических 

промышленных взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в 

горнодобывающей промышленности и в других отраслях народного хозяйства. 

Основным видом деятельности является «Производство оружия и 

боеприпасов» (ОКВЭД 25.40), зарегистрированы 33 дополнительных вида 

деятельности (таблица Б.1 (приложение Б) [70].  

Цель АО «Завод «Пластмасс» – «предложение широкого ассортимента товаров 

и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания» [70]. 

Продукция завода представлена на рисунке 2.1 [70].  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Продукция АО «Завод «Пластмасс 

 

Промышленные взрывчатые вещества представлены на рисунке 2.2 [70]. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Промышленные взрывчатые вещества АО «Завод «Пластмасс»  
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Продукция специального назначения представлена на рисунке 2.3 [70]. 

  

 

 

Рисунок 2.3 – Продукция специального назначения АО «Завод «Пластмасс»  
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Специализация завода – производство боеприпасов к корабельным боевым 

орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам 

калибров 76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений. Завод 

работает в тесном творческом сотрудничестве с ведущими научными 

институтами отрасли, благодаря чему осваиваются и внедряются в производство 

передовые разработки.  

Кроме того, освоены технологии восстановительного ремонта боеприпасов для 

продления срока их службы. Наряду с поставками для Министерства обороны 

Российской Федерации, продукция военного назначения успешно экспортируется 

в рамках военно-технического сотрудничества с другими государствами [70]. 

Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента 

продукции специального и промышленного назначения. 

Организационная структура управления представлена на рисунке Б.3 

(приложение Б) [70]. 

 

2.2 Анализ деятельности предприятия  

 

Анализ деятельности завода проведем по отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах). 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг., млн. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

I Внеоборотные активы 
     

Нематериальные активы 11 11 0 11 0 

Основные средства 243 284 41 301 17 

Финансовые вложения 120 128 8 137 9 

Отложенные налоговые активы 44 
 

- 44 
 

0 

Итого по разделу I 418 423 5 449 26 

II Оборотные активы 
     

Запасы 155 158 3 169 11 

Налог на добавленную стоимость по  13 14 1 17 3 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

приобретенным ценностям      

Дебиторская задолженность 216 293 77 362 69 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

26 26 0 26 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3 3 0 2 - 1 

Итого по разделу II 413 494 81 576 82 

БАЛАНС 831 917 86 1 025 108 

ПАССИВ 
     

III Капитал и резервы 
     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

30 30 0 30 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
253 253 0 253 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
26 399 373 542 144 

Итого по разделу III 309 682 373 825 144 

IV Долгосрочные обязательства 
     

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 
     

Заемные средства 126 105 - 21 84 - 21 

Кредиторская задолженность 396 130 - 266 116 - 14 

Итого по разделу V 522 235 - 287 200 - 35 

БАЛАНС 831 917 86 1 025 109 

 

Совокупный капитал АО ««Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. за 

исследуемый период вырос на 194 млн. руб., следовательно, предприятие 

развивается – уровень угрозы экономической безопасности снижается. 

Внеоборотный капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 31 млн. руб., прирост 

вызван обновлением основных производственных фондов, основные средства 

увеличились на 58 млн. руб.  

Оборотый капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 163 млн. руб., прирост 

вызван увеличением дебиторской задолженности на 146 млн. руб. 

Пассивы завода представлены собственным и заемным капиталом. 

Собственный капитал за 2018-2020 гг. увеличился на 516 млн. руб. прирост 

вызван увеличением нераспределенной прибыли.  
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Динамика совокупного капитала представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика совокупного капитала АО «Завод «Пластмасс» за 2018-

2020 гг. 

 

Активы завода представлены основным и оборотным капиталом – рисунок 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика активов АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 
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Заемный капитал в свою очередь представлен краткосрочным капиталом – 

рисунок 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика пассивов АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

Краткосрочные обязательства за 2018-2020 гг. сократились на 322 млн. руб. за 

счет снижения кредиторской задолженности на 280 млн. руб. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг., %    

Показатель 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

АКТИВ           

I Внеоборотные активы 
     

Нематериальные активы 1,3 1,2 -0,1 1,1 -0,1 

Основные средства 29,2 31,0 1,7 29,4 -1,6 

Финансовые вложения 14,4 14,0 -0,5 13,4 -0,6 

Отложенные налоговые активы 5,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 

Итого по разделу I 50,3 46,1 -4,2 43,8 -2,3 

II Оборотные активы 
     

Запасы 18,7 17,2 -1,4 16,5 -0,7 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1,6 1,5 0,0 1,7 0,1 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатель 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Дебиторская задолженность 26,0 32,0 6,0 35,3 3,4 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

3,1 2,8 -0,3 2,5 -0,3 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
0,4 0,3 0,0 0,2 -0,1 

Итого по разделу II 49,7 53,9 4,2 56,2 2,3 

БАЛАНС 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

ПАССИВ 
     

III Капитал и резервы 
     

Уставный капитал (складочный 

капитал, вклады товарищей) 
3,6 3,3 -0,3 2,9 -0,3 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
30,4 27,6 -2,8 24,7 -2,9 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3,1 43,5 40,4 52,9 9,4 

Итого по разделу III 37,2 74,4 37,2 80,5 6,1 

IV Долгосрочные обязательства 
     

Итого по разделу IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V Краткосрочные обязательства 
     

Заемные средства 15,2 11,5 -3,7 8,2 -3,3 

Кредиторская задолженность 47,7 14,2 -33,5 11,3 -2,9 

Итого по разделу V 62,8 25,6 -37,2 19,5 -6,1 

БАЛАНС 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

Структура активов представлена на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура активов АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 
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В структуре имущества завода за 2018-2020 гг. не произошло значительных 

изменений, увеличение доли оборотных активов на 6,5 % вызвано увеличением 

удельного веса дебиторской задолженности на 9,3 %. 

Структура пассивов представлена на рисунке 2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура пассивов АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

В структуре пассивов завода за 2018-2020 гг. произошли значительные 
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доли нераспределенной прибыли на 49,8 %. Удельный вес краткосрочных 

обязательств сократился за счет снижения доли кредиторской задолженности на 

36,3 %. 

 Структура баланса АО «Завод «Пластмасс» оптимальна, что снижает 

вероятность угроз экономической безопасности завода. 

За 2018-2020 гг. наблюдаем выполнение нормативов платежеспособности 

завода в средне и долгосрочном периодах, но ниже нормативного значения 

показатель платежеспособности при расчете по обязательствам немедленно. 

Анализ показателей ликвидности представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ показателей ликвидности АО «Завод «Пластмасс» за 2018- 

2020 гг., руб./руб. 

Показатель Норматив 
На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2020 

г. 
Изменение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,25 0,056 0,123 0,140 0,084 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,00 0,469 1,370 1,950 1,481 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,00 0,791 2,102 2,880 2,089 

 

Динамика показателей платежеспособности представлена на рисунке 2.9. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей платежеспособности АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

Уровень и динамика показателей платежеспособности свидетельствуют об 

угрозе экономической безопасности завода в краткосрочном периоде. 

Анализ относительной финансовой устойчивости представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ относительной финансовой устойчивости АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг., руб./руб. 

Показатель Норматив 
На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2020 

г. 
Изменение 

Коэффициент 

финансовой 

маневренности 

0,2-0,5 - 0,033 0,075 0,102 0,135 

Коэффициент 

автономии  
0,5-0,7 0,372 0,744 0,805 0,433 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(финансовый 

рычаг) 

0,5-0,7 2,689 1,345 1,242 - 1,447 

Коэффициент 

финансовой 

нагрузки на 

рубль 

собственного 

капитала 

(плечо 

финансового 

рычага) 

1-2 0,408 0,154 0,102 - 0,306 

 

Динамика показателей относительной финансовой устойчивости представлена 

на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика показателей относительной финансовой устойчивости 

АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 
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Анализ финансовой устойчивости показал, что завод теряет финансовую 

устойчивость за 2018-2020 гг., АО «Завод «Пластмасс» автономен, но не 

маневренен, а уровень показателей финансового рычага свидетельствует о 

снижении эффективности использования заемного капитала завода.  

Финансовая маневренность сокращается, структура оборотных активов пока 

устойчива, но возникает угроза экономической безопасности предприятия. 

Анализ абсолютной финансовой устойчивости представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ абсолютной финансовой устойчивости АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг., млн. руб. 

Показатель На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. На 31.12.2020 г. 

Общая величина запасов (З) 168 172 186 

Собственные источники (СИ) - 109 259 376 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 
- 109 259 376 

Нормальные источники 

формирования запасов (НИС) 
17 364 460 

СИ-З - 277 87 190 

СОС-З - 277 87 190 

НИС-З - 151 192 274 

Тип финансовой устойчивости 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

 

Если в 2018 г. у завода кризисное финансовое состояние, то в 2019-2020 гг.  

абсолютная финансовая устойчивость, то есть угроза экономической 

безопасности снижается. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и 

относительным показателям позволяет сделать вывод о вероятности 

возникновения угрозы экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс». 

Показатель деловой активности завода за 2018-2020 гг. имеет отрицательную 

динамику, но соответствует нормативному значению, следовательно, можно 

говорить о деловой активности АО «Завод «Пластмасс», угроза экономической 

безопасности завода отсутствует. 

Анализ деловой активности (показателей оборачиваемости) представлен в  

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Анализ деловой активности АО «Завод «Пластмасс» за 2018- 

2020 гг., руб./руб. 

Показатель На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. На 31.12.2020 г. Изменение

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

3,989 3,773 3,590 - 0,400 

 

Динамика показателя деловой активности представлена на рисунке 2.11. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика показателя деловой активности АО «Завод «Пластмасс» 

за 2018-2020 гг. 

 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах представлен в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО 

«Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг., млн. руб. 
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Окончание таблицы 2.8 

Статья 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Валовая прибыль (убыток) 906 948 42 1 046 98 

Коммерческие расходы 362 381 19 399 18 

Управленческие расходы 510 542 32 566 24 

Прибыль (убыток) от продаж 34 25 - 9 81 56 

Проценты к уплате 7 6 - 1 5 - 1 

Прочие доходы 1 384 1 408 24 1 458 50 

Прочие расходы 995 961 - 34 1 104 143 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
416 466 50 430 - 36 

Текущий налог на прибыль 83 93 10 86 - 7 

Чистая прибыль (убыток) 333 373 40 344 - 29 

 

Динамика статей отчета о финансовых результатах представлена на рисунке 

2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика статей отчета о финансовых результатах АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

Выручка завода за 2018-2020 гг. увеличилась на 366 млн. руб., себестоимость 

на 226 млн. руб., прочие доходы увеличились на 74 млн. руб., прочие расходы на 

110 млн. руб., управленческие расходы увеличились на 56 млн. руб., 

коммерческие на 37 млн. руб. 
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Динамика прибылей представлена на рисунке 2.13. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика прибылей АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

Валовая прибыль увеличилась на 140 млн. руб., прибыль от продаж 

увеличилась на 47 млн. руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 13 

млн. руб., чистая прибыль на 11 млн. руб. 

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах представлен в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг., % 

Статья 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Выручка 70,5 71,1 0,5 71,6 0,6 

Себестоимость продаж 51,3 51,6 0,3 51,3 - 0,3 

Валовая прибыль (убыток) 19,3 19,5 0,2 20,4 0,9 

Коммерческие расходы 7,7 7,8 0,1 7,8 - 0,1 

Управленческие расходы 10,9 11,1 0,3 11,0 - 0,1 

Прибыль (убыток) от продаж 0,7 0,5 - 0,2 1,6 1,1 

Проценты к уплате 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Прочие доходы 29,5 28,9 - 0,5 28,4 - 0,6 
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Окончание таблицы 2.9 

Статья 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Прочие расходы 21,2 19,7 - 1,4 21,5 1,7 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8,9 9,6 0,7 8,4 - 1,2 

Текущий налог на прибыль 1,8 1,9 0,1 1,7 - 0,2 

Чистая прибыль (убыток) 7,1 7,7 0,6 6,7 -1,0 

 

Значимых изменений в структуре отчета не наблюдаем. 

В структуре дохода выручка составляет 70 %, а прочие доходы 30 %.  

Прибыль от продаж выросла на 0,9 п/пункта, чистая прибыль сократилась на 

0,4 п/пункта, следовательно, вероятность угрозы экономической безопасности 

завода увеличилась. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ показателей рентабельности АО «Завод «Пластмасс» за 

2018-2020 гг., % 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 

Рентабельность производства 37,6 36,0 39,7 2,1 

Рентабельность продаж 1,0 0,7 2,2 1,2 

Рентабельность активов 109,0 103,4 102,0 - 7,0 

Рентабельность собственного 

капитала 
107,8 54,7 41,6 - 66,2 

 

Динамика показателей рентабельности АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 

гг. не стабильна.  

Если рентабельность производства и рентабельность продаж увеличиваются 

(на 2,1 % и 1,2 %), то рентабельность активов и рентабельность собственного 

капитала снижаются (на 7,0 % и 66,2 %). 

То есть эффективность хозяйственной деятельности увеличилась, а 

эффективность использования капитала снизилась.  

Следовательно, можно сделать вывод о росте угрозы экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Динамика показателей рентабельности АО «Завод «Пластмасс» за 

2018-2020 гг. 

 

Проведен анализ деятельности АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

 

2.3 Оценка уровня экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс»  

 

Обеспечение экономической безопасности предприятий необходимо 

рассматривать как процесс прогнозирования и предотвращения всесторонних 

ущербов от негативных воздействий на их экономическую безопасность по 

различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности. «Эффективный 

результат работы предприятий по обеспечению доходности и устойчивости 

бизнеса, может быть, достигнут именно за счет прогнозирования и 

своевременного предотвращения ущербов, как очевидно представляющих угрозу 

экономической безопасности, так и потенциально вероятных» [66, с. 57]. 

Проведем диагностику внутренних угроз. 

Проведем диагностику системы финансовых показателей для выявления угроз  

экономической безопасности завода в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Диагностика финансовых показателей АО «Завод «Пластмасс» за 

2018-2020 гг. 
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о
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Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала 

>1 3,989 + 3,773 + 3,590 + 

Период 

оборачиваемости 
 90 + 95 - 

100 

 
- 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,0–1,5 0,791 - 2,102 + 2,880 + 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

≥1 0,469 - 1,370 + 1,950 + 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2–0,5 0,056 - 0,123 - 0,140 - 

Коэффициент 

покрытия запасов 
≥1 6,032 + 4,614 + 4,592 + 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

≥0,1 - 0,649 - 1,506 + 2,022 + 

Коэффициент 

автономии 
0,5 0,372 - 0,744 + 0,805 + 

Коэффициент 

финансового риска 
1 1,689 + 0,345 - 0,242 - 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,2–0,5 - 0,033 - 0,075 - 0,102 - 

Рентабельность 

активов 
>6,5 109,0 + 103,4 + 102,0 + 

Рентабельность 

продаж 
>16,5 1,0 - 0,7 - 2,2 - 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

>10 107,8 + 54,7 + 41,6 + 
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Проведем диагностику системы производственных показателей для выявления 

угроз экономической безопасности завода в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Диагностика производственных показателей АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг. 
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Темп роста чистой 

прибыли1) 
>100 % 100,0 + 111,9 + 92,2 - 

Темп роста 

производительности 

труда 

>100 % 100,0 + 102,9 + 106,0 + 

1) Темп роста чистой прибыли должен превышать темп роста выручки 

 

Проведем диагностику системы кадровых показателей для выявления угроз 

экономической безопасности завода в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Диагностика кадровых показателей АО «Завод «Пластмасс» за 

2018-2020 гг. 
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текучести кадров <5 % 0,8 - 0,7 - 0,9 - 

Доля персонала, 

имеющего нарушений 

трудовой дисциплины 
0,0 0,021 - 0,021 - 0,022 - 

Доля персонала, 

уволенного по 

инициативе 

работодателя  

0,0 0,002 - 0,005 - 0,003 - 
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Проведем диагностику внешних угроз. 

Проведем диагностику системы рыночных показателей для выявления угроз 

экономической безопасности завода в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Диагностика рыночных показателей АО «Завод «Пластмасс» за 

2018-2020 гг. 
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Конкурентоспособность 1) 5 4,7 + 4,7 + 4,8 + 

Инвестиционная 

привлекательность 2) >11 10 - 16 + 16 + 

1) Оценка конкурентоспособности представлена в таблице В.1 (Приложение В).  

2) Оценка инвестиционной привлекательности представлена в таблице В.2 (Приложение В). 

 

Проведем диагностику угроз экономической безопасности завода (внешняя 

среда) в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Диагностика внешних угроз экономической безопасности АО 

«Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 
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Уровень инфляции 3,5 % 4,3 - 3,0 + 4,9 - 

Стабильность 

национальной валюты 
 Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Возможность захвата 

предприятия 
 Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Угроза криминальной 

среды  Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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Окончание таблицы 2.15 

Показатели 
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Агрессия СМИ  Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Компьютерный взлом  Возможен Возможен Возможен 

Риски, связанные с 

политическими, 

экономическими, 

социальными и правовыми 

процессами 

 Возможны Возможны Возможны 

Природные техногенные 

факторы 
 Возможны Возможны Возможны 

Террористическая угроза  Возможна Возможна Возможна 

Промышленно-

экономический шпионаж и 

несанкционированный 

доступ к секретной 

информации, составляющей 

коммерческую тайну 

 Возможна Отсутствует Отсутствует 

 

Оценим угрозы с помощью экспертных оценок. Включим показатели, 

которые, по нашему мнению, более точно отражают угрозы экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

Экспертная оценка угроз представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Экспертная оценка значимости угроз экономической безопасности 

АО «Завод «Пластмасс» и вероятности их возникновения 

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия 

угрозы на деятельность 

предприятия  

Вероятность 

возникновения угрозы 

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Изменение законодательства 4 3 4 3 4 4 4 3 

2 
Риск снижения расходов на 

оборону 
6 7 7 7 5 5 3 5 

3 Риск компьютерного взлома 9 9 9 8 8 7 9 7 

4 
Изменение политической 

обстановки 
7 6 6 7 4 5 3 4 

5 Снижение платежеспособности 9 8 8 9 9 8 8 10 
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Окончание таблицы 2.16 

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия 

угрозы на деятельность 

предприятия  

Вероятность 

возникновения угрозы 

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6 
Риск появления непредвиденных 

затрат и понижения доходов 
10 9 9 10 9 10 9 10 

7 

Риски намеренного 

вредительства со стороны 

конкурентов, персонала 

5 7 6 5 5 6 5 5 

8 Террористическая угроза 8 8 8 8 5 5 6 5 

9 
Риск потери инвестиционной 

привлекательности 
5 6 4 5 3 3 3 3 

10 
Риск снижения деловой 

активности 
6 5 5 4 3 3 3 4 

11 
Риск промышленно-

экономического шпионажа 
7 8 8 7 7 5 5 6 

12 
Риск неисправностей 

оборудования 
7 8 7 7 3 3 4 3 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
6 6 6 6 4 3 3 3 

14 
Риски аварийных ситуаций 

(природно-техногенные) 
6 5 5 6 3 4 3 3 

 

Массив данных обрабатывается редактором формул непосредственно в ячейке 

Excel. 

Расчет средней оценки риска, суммы рангов и отклонение представлены в 

таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Степень влияния угроз экономической безопасности и вероятность 

возникновения в АО «Завод «Пластмасс»  

№ Вид угрозы 

Средние 

оценки 

Суммы 

рангов 

Отклонения 

от средней 

суммы 

Квадраты 

отклонения 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
Изменение 

законодательства 
3,50 3,75 14 15 -11,21 -4,07 125,66 16,56 

2 
Риск снижения 

расходов на оборону 
6,75 4,50 27 18 1,79 -1,07 3,20 1,14 

3 
Риск компьютерного 

взлома 
8,75 7,75 35 31 9,79 11,93 95,84 142,32 
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Окончание таблицы 2.17 

№ Вид угрозы 

Средние 

оценки 

Суммы 

рангов 

Отклонения 

от средней 

суммы 

Квадраты 

отклонения 

1 2 1 2 1 2 1 2 

4 
Изменение политической 

обстановки 
6,50 4,00 26 16 0,79 -3,07 0,62 9,42 

5 
Снижение 

платежеспособности 
8,50 8,75 34 35 8,79 15,93 77,26 253,76 

6 

Риск появления 

непредвиденных затрат и 

понижения доходов 

9,50 9,50 38 38 12,79 18,93 163,58 358,34 

7 

Риски намеренного 

вредительства со 

стороны конкурентов, 

персонала 

5,75 5,25 23 21 -2,21 1,93 4,88 3,72 

8 Террористическая угроза 8,00 5,25 32 21 6,79 1,93 46,10 3,72 

9 

Риск потери 

инвестиционной 

привлекательности 

5,00 3,00 20 12 -5,21 -7,07 27,14 49,98 

10 
Риск снижения деловой 

активности 
5,00 3,25 20 13 -5,21 -6,07 27,14 36,84 

11 

Риск промышленно-

экономического 

шпионажа 

7,50 5,75 30 23 4,79 3,93 22,94 15,44 

12 
Риск неисправностей 

оборудования 
7,25 3,25 29 13 3,79 -6,07 14,36 36,84 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
6,00 3,25 24 13 -1,21 -6,07 1,46 36,84 

14 

Риски аварийных 

ситуаций (природно-

техногенные) 

5,50 3,25 22 13 -3,21 -6,07 10,30 36,84 

Итого 74,5 54,5 374 282 20,69 8,23 620,54 1 001,83 

 

Рассчитаем компетентность экспертов. 

В таблице 2.18 представлены коэффициенты компетентности экспертов.  

 

Таблица 2.18 – Коэффициенты компетентности экспертов в АО «Завод 

«Пластмасс»  

Показатель Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Коэффициент компетентности 

определения значимости 
0,253403 0,253214 0,245841 0,247543 

Коэффициент компетентности 

определения вероятности 
0,254275 0,248725 0,242124 0,254875 
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Оценим качество проведенной экспертизы: 

Wзначим = 12 х 620,54 / 142 х (43 – 4) = 0,516 

Wвероятн = 12 х 1 001,83 / 142 х (43 – 4) = 0,511 

Согласованность экспертов по оценке воздействия угроз на экономическую 

безопасность завода средняя (0,7 > 0,516 > 0,3) [74].  

Согласованность экспертов по оценке вероятности возникновения угроз 

экономической безопасности завода средняя (0,7 > 0,511 > 0,3) [74].  

Качество проведенной экспертизы принимаем удовлетворительным. 

По степени влияния угроз на экономическую безопасность АО «Завод 

«Пластмасс» существенными признаются угрозы:  

 риск непредвиденных затрат и понижения доходов;  

 риск компьютерного взлома;  

 риск снижения платежеспособности;  

 террористическая угроза. 

По степени вероятности возникновения угроз экономической безопасности 

АО «Завод «Пластмасс» существенными признаются угрозы:  

 риск непредвиденных затрат и понижения доходов;  

 риск снижения платежеспособности;  

 риск компьютерного взлома;  

 риск промышленно-экономического шпионажа. 

Следовательно, взвешенные экспертные оценки представлены в таблице 2.19. 



 
 

Таблица 2.19 – Взвешенные экспертные оценки значимости и вероятности возникновения производственных рисков в 

АО «Завод «Пластмасс»   

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия угрозы 
на деятельность предприятия 

Вероятность возникновения угрозы  

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 

1 Изменение законодательства 1,000288 0,772392 0,902304 0,760998 3 1,014664 1,013376 0,95858 0,760033 4 

2 Риск снижения расходов на оборону 1,500432 1,802248 1,579032 1,775662 7 1,26833 1,26672 0,718935 1,266722 5 

3 Риск компьютерного взлома 2,250648 2,317176 2,030184 2,029328 9 2,029328 1,773408 2,156805 1,773411 8 

4 
Изменение политической 

обстановки 
1,750504 1,544784 1,353456 1,775662 6 1,014664 1,26672 0,718935 1,013378 4 

5 Снижение платежеспособности 2,250648 2,059712 1,804608 2,282994 8 2,282994 2,026752 1,91716 2,533444 9 

6 
Риск появления непредвиденных 

затрат и понижения доходов 
2,50072 2,317176 2,030184 2,53666 9 2,282994 2,53344 2,156805 2,533444 

1

0 

7 
Риски намеренного вредительства 

со стороны конкурентов, персонала 
1,25036 1,802248 1,353456 1,26833 6 1,26833 1,520064 1,198225 1,266722 5 

8 Террористическая угроза 2,000576 2,059712 1,804608 2,029328 8 1,26833 1,26672 1,43787 1,266722 5 

9 
Риск потери инвестиционной 

привлекательности 
1,25036 1,544784 0,902304 1,26833 5 0,760998 0,760032 0,718935 0,760033 3 

10 Риск снижения деловой активности 1,500432 1,28732 1,12788 1,014664 5 0,760998 0,760032 0,718935 1,013378 3 

11 
Риск промышленно-экономического 

шпионажа 
1,750504 2,059712 1,804608 1,775662 7 1,775662 1,26672 1,198225 1,520066 6 

12 Риск неисправностей оборудования 1,750504 2,059712 1,579032 1,775662 7 0,760998 0,760032 0,95858 0,760033 3 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
1,500432 1,544784 1,353456 1,521996 6 1,014664 0,760032 0,718935 0,760033 3 

14 
Риски аварийных ситуаций 

(природно-техногенные) 
1,500432 1,28732 1,12788 1,521996 5 0,760998 1,013376 0,718935 0,760033 3 

5
2
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В таблице 2.20 представлены угрозы по убыванию значимости воздействия на 

экономическую безопасность АО «Завод «Пластмасс».    

 

Таблица 2.20 – Степень влияния угроз на экономическую безопасность АО «Завод 

«Пластмасс»  

№ риска Угроза Оценка 

6 Риск появления непредвиденных затрат и понижения доходов 9 

3 Риск компьютерного взлома 9 

5 Снижение платежеспособности 8 

8 Террористическая угроза 8 

11 Риск промышленно-экономического шпионажа 7 

12 Риск неисправностей оборудования 7 

2 Риск снижения расходов на оборону 7 

4 Изменение политической обстановки 6 

13 Риск потери конкурентоспособности 6 

7 
Риски намеренного вредительства со стороны конкурентов, 

персонала 6 

14 Риски аварийных ситуаций (природно-техногенные) 5 

9 Риск потери инвестиционной привлекательности 5 

10 Риск снижения деловой активности 5 

1 Изменение законодательства 3 

 

В таблице 2.21 представлены угрозы по вероятности возникновения.  

 

Таблица 2.21 – Степень вероятности возникновения угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс»  

№ риска Угроза Оценка 

6 Риск появления непредвиденных затрат и понижения доходов 10 

5 Снижение платежеспособности 9 

3 Риск компьютерного взлома 8 

11 Риск промышленно-экономического шпионажа 6 

7 Риски намеренного вредительства со стороны конкурентов, персонала 5 

8 Террористическая угроза 5 

2 Риск снижения расходов на оборону 5 

4 Изменение политической обстановки 4 

1 Изменение законодательства 4 

13 Риск потери конкурентоспособности 3 

10 Риск снижения деловой активности 3 

14 Риски аварийных ситуаций (природно-техногенные) 3 

12 Риск неисправностей оборудования 3 

9 Риск потери инвестиционной привлекательности 3 
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Построим карту угроз (значимость и вероятность) на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Карта угроз АО «Завод «Пластмасс»    

 

Анализ карты наглядно демонстрирует угрозы экономической безопасности 

АО «Завод «Пластмасс».  

Наиболее сильными угрозами являются: 

 угроза появления непредвиденных затрат и понижения доходов; 

 угроза компьютерного взлома; 

 угроза снижения платежеспособности. 

Эти угрозы расположены выше линии толерантности, а значит требуют 

пристального внимания и мер по их предотвращению. Нам требуется 
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перемещение этих угроз из данной зоны в целях минимизации угроз, то есть 

необходимо разработать определенные планы действий для уменьшения 

величины или вероятности потерь от данных угроз. 

Определены основные угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс». 

 

Выводы по разделу два 

 

АО «Завод «Пластмасс» действует с 15 мая 1939 г. Завод успешно трудится в 

составе оборонно-промышленного комплекса страны. Основным видом 

деятельности является «Производство оружия и боеприпасов» (ОКВЭД 25.40), 

зарегистрированы 33 дополнительных вида деятельности. Цель АО «Завод 

«Пластмасс» – «предложение широкого ассортимента товаров и услуг на 

постоянно высоком качестве обслуживания». Стратегия развития предприятия – в 

постоянном пополнении ассортимента продукции специального и 

промышленного назначения. 

Совокупный капитал АО ««Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. за 

исследуемый период вырос на 194 млн. руб., следовательно, предприятие 

развивается – уровень угрозы экономической безопасности снижается. 

Внеоборотный капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 31 млн. руб., прирост 

вызван обновлением основных производственных фондов, основные средства 

увеличились на 58 млн. руб. Оборотый капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 

163 млн. руб., прирост вызван увеличением дебиторской задолженности на 146 

млн. руб. Пассивы завода представлены собственным и заемным капиталом. 

Заемный капитал в свою очередь представлен краткосрочным капиталом.  

Собственный капитал за 2018-2020 гг. увеличился на 516 млн. руб. прирост 

вызван увеличением нераспределенной прибыли. Краткосрочные обязательства за 

2018-2020 гг. сократились на 322 млн. руб. за счет снижения кредиторской 

задолженности на 280 млн. руб. В структуре имущества завода за 2018-2020 гг. не 
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произошло значительных изменений, увеличение доли оборотных активов на 6,5 

% вызвано увеличением удельного веса дебиторской задолженности на 9,3 %. В 

структуре пассивов завода за 2018-2020 гг. произошли значительные изменения. 

На 43,3 % выросла доля собственного капитала, за счет увеличения доли 

нераспределенной прибыли на 49,8 %. Удельный вес краткосрочных обязательств 

сократился за счет снижения доли кредиторской задолженности на 36,3 %.  

Структура баланса АО «Завод «Пластмасс» оптимальна, что снижает вероятность 

угроз экономической безопасности завода. За 2018-2020 гг. наблюдаем 

выполнение нормативов платежеспособности завода в средне и долгосрочном 

периодах, но ниже нормативного значения показатель платежеспособности при 

расчете по обязательствам немедленно. Уровень и динамика показателей 

платежеспособности свидетельствуют об угрозе экономической безопасности 

завода в краткосрочном периоде. Анализ финансовой устойчивости показал, что 

завод теряет финансовую устойчивость за 2018-2020 гг., АО «Завод «Пластмасс» 

автономен, но не маневренен, а уровень показателей финансового рычага 

свидетельствует о снижении эффективности использования заемного капитала 

завода (не «приносит» чистой прибыли). Финансовая маневренность сокращается, 

структура оборотных активов пока устойчива, но возникает угроза экономической 

безопасности предприятия. Если в 2018 г. у завода кризисное финансовое 

состояние, то в 2019-2020 гг.  абсолютная финансовая устойчивость, то есть 

угроза экономической безопасности снижается. Анализ финансовой устойчивости 

по абсолютным и относительным показателям позволяет сделать вывод о 

вероятности возникновения угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс». Показатель деловой активности завода за 2018-2020 гг. имеет 

отрицательную динамику, но соответствует нормативному значению, 

следовательно, можно сговорить о деловой активности АО «Завод «Пластмасс», 

угроза экономической безопасности завода отсутствует. Выручка завода за 2018-

20220 гг. увеличилась на 366 млн. руб., себестоимость на 226 млн. руб., прочие 

доходы увеличились на 74 млн. руб., прочие расходы на 110 млн. руб., 
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управленческие расходы увеличились на 56 млн. руб., коммерческие на 37 млн. 

руб. Валовая прибыль увеличилась на 140 млн. руб., прибыль от продаж 

увеличилась на 47 млн. руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 13 

млн. руб., чистая прибыль на 11 млн. руб. Значимых изменений в структуре 

отчета не наблюдаем. В структуре дохода выручка составляет 70 %, а прочие 

доходы 30 %. Прибыль от продаж выросла на 0,9 п/пункта, чистая прибыль 

сократилась на 0,4 п/пункта, следовательно, вероятность угрозы экономической 

безопасности завода увеличилась. Динамика показателей рентабельности АО 

«Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. не стабильна. Если рентабельность 

производства и рентабельность продаж увеличиваются (на 2,1 % и 1,2 %), то 

рентабельность активов и рентабельность собственного капитала снижаются (на 

7,0 % и 66,2 %), то есть эффективность хозяйственной деятельности увеличилась, 

а эффективность использования капитала снизилась.   Следовательно, можно 

сделать вывод о росте угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

Диагностика внутренних угроз проведена по показателям: финансы; 

производство; кадры. Диагностика внешних угроз проведена по показателям: 

рыночные; внешняя среда. Угрозы оцениваются с помощью экспертных оценок. 

Согласованность экспертов по оценке воздействия угроз и по вероятности 

возникновения на экономическую безопасность завода средняя. Качество 

проведенной экспертизы принимаем удовлетворительным.   

По степени влияния угроз на экономическую безопасность АО «Завод 

«Пластмасс» существенными признаются угрозы: риск непредвиденных затрат и 

понижения доходов; риск компьютерного взлома; риск снижения 

платежеспособности; террористическая угроза.  

По степени вероятности возникновения угроз экономической безопасности 

АО «Завод «Пластмасс» существенными признаются угрозы: риск 

непредвиденных затрат и понижения доходов; риск снижения 
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платежеспособности; риск компьютерного взлома; риск промышленно-

экономического шпионажа.  

Анализ карты угроз (значимость и вероятность) наглядно демонстрирует 

угрозы экономической безопасности АО «Завод «Пластмасс».  

Наиболее сильными угрозами являются: угроза появления непредвиденных 

затрат и понижения доходов; угроза компьютерного взлома; угроза снижения 

платежеспособности. Эти угрозы расположены выше линии толерантности, а 

значит требуют пристального внимания и мер по их предотвращению. Нам 

требуется перемещение этих угроз из данной зоны в целях минимизации угроз, то 

есть необходимо разработать определенные планы действий для уменьшения 

величины или вероятности потерь от данных угроз. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЗАВОД «ПЛАСТМАСС 

3.1 Предложения по нейтрализации угроз экономической безопасности  

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия требует «принятия 

эффективных управленческих решений, которые связаны с выявлением, учетом и 

нахождением способов предотвращения или ослабления угроз» [72].  

Заметим, что одни угрозы можно предвидеть, другие угрозы возникают 

внезапно. Предвидеть можно угрозы, возникающие в определенных условиях или 

известны из опыта.  

Оценивая направления деятельности предприятия, можно предвидеть угрозы 

экономической безопасности предприятия. 

Потенциальными угрозами предприятия можно назвать угрозы, 

представленные на рисунке 3.1 [72]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Потенциальные угрозы предприятия 
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Основные причины текущего неблагополучия многих предприятий заключены 

в (рисунок 3.2) [62, с. 19]:  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные причины текущего неблагополучия предприятий 

 

Формирование механизмов обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

должен быть достаточно разносторонним по ориентации, способным учесть 

разносторонние интересы предприятия, поскольку ущемление экономических 

интересов предприятия может самым существенным образом сказаться на его 

устойчивости и конкурентоспособности [63, с. 301].  

Структуру механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

можно представить в виде рисунка Г.1 (приложение Г) [63, с. 303]. 

Нейтрализация угроз безопасности предприятия выражает систему взглядов на 

проблему безопасности предприятия на различных этапах и уровнях его 

деятельности, а также основные принципы, направления и этапы реализации мер 

безопасности [58, с. 262]. Опыт обеспечения безопасности свидетельствует, что 

необходима стройная и целенаправленная организация процесса 

противодействия.  
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Необходимо отметить, что в процессе участвуют профессиональные 

специалисты, администрация, сотрудники и пользователи, это определяет 

повышенную значимость организационной стороны вопроса. Для обеспечения 

экономической безопасности по каждому из ее структурных составляющих 

должен быть предпринят ряд мер для нейтрализации или снижения внутренних и 

внешних угроз развития. Рассмотрим нейтрализацию или снижение угроз по 

структурным составляющим экономической безопасности. 

Кадровая безопасность. Качество кадровой безопасности – это максимальный 

уровень использования человеческих ресурсов при минимальном риске, 

исходящем от этих ресурсов (рисунок 3.3) [49, с. 40]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Мероприятия по предупреждению и нейтрализации кадровых угроз 

предприятия 
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разрушение или нарушение производственной мощности предприятия. Для 

предупреждения принимается комплекс мер по физической защите, например, 

наличие охранной службы, обеспечивающей защиту оборудования от краж, 

взломов, рейдерских захватов, порчи (рисунок 3.4) [42, с. 73]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Мероприятия по предупреждению и нейтрализации технико- 

технологических угроз предприятия 
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к конкурентам. Стоит отметить, что методология выстраивания экономически 

безопасных отношений с поставщиками и конкурирующими предприятиями 

должна основываться на статьях Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 г. [3].  

Информационная безопасность. План мероприятий по минимизации угроз 

информационной безопасности включает следующие основные направления 

(рисунок 3.5) [4; 65, с. 79]: 
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Рисунок 3.5 – Мероприятия по предупреждению и нейтрализации 

информационных угроз 

 

Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз финансовой 

безопасности представлены на рисунке 3.6 [18, с. 18]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз 

финансовой безопасности 
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Обеспечение вышеперечисленных мер (составляющие экономической 

безопасности) по нейтрализации или снижению негативного воздействия угроз 

позволят предприятию сэкономить на потерях в информационной, финансовой, 

технико-технологической и трудовой сфере, максимизировать экономическую 

выгоду от оптимального использования всех этих ресурсов.  

Снижение воздействия экономических угроз на предприятии всегда остается 

основной задачей, тем более, что чем крупнее производство, тем мощнее и 

действеннее должна быть система обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

 

3.2 Экономическая эффективность предложений по нейтрализации угроз для 

АО «Завод «Пластмасс» 

 

Во второй главе выявлено, что наиболее сильными угрозами экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» являются: появление непредвиденных 

затрат и понижение доходов; компьютерный взлом; снижение 

платежеспособности, то есть угрозы информационной и финансовой 

безопасности. 

Защита информации считается самой актуальной, защищать нужно не только 

ПК, но и все технические устройства, которые контактируют с информацией. 

Конфиденциальность современной IT-системы должна находиться на высшем 

уровне. Задержки у атакующей информационную безопасность стороны 

возможны только в связи с прохождением системы защиты. Абсолютных 

способов обезопасить себя от угроз не существует, поэтому информационную 

систему защиты требуется всегда совершенствовать.  

Для АО «Завод «Пластмасс» предложено одновременное использование DLP- 

и SIEM-систем, которое решает задачу защиты данных более эффективно. В 

настоящее время обе системы на предприятии есть, требуется только их 

объединить. Задача решается IT-специалистами, дополнительного 
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финансирования не требуется.  

Для устранения угроз финансовой безопасности предложено:  

 для поддержания и повышения платежеспособности – работа с дебиторами 

(осуществляется бухгалтерией и экономистами (процедура инвентаризации и 

контроля; юридический отдел осуществляет функцию по взысканию дебиторской 

задолженности, дополнительного финансирования не требуется);  

 для исключения появления непредвиденных затрат – внедрение процесса 

бюджетирования (бюджетирование внедряется на предприятии с октября 2017 г.). 

Прогноз отчета о финансовых результатах представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогноз отчета о финансовых результатах АО «Завод 

«Пластмасс», млн. руб. 

Статья Факт Прогноз Изменение 

Выручка 3 681 4 233 552 

Себестоимость продаж 2 635 2 951 316 

Валовая прибыль (убыток) 1 046 1 282 236 

Коммерческие расходы 399 401 2 

Управленческие расходы 566 569 3 

Прибыль (убыток) от продаж 81 312 231 

Проценты к уплате 5 4 1 

Прочие доходы 1 458 1 633 175 

Прочие расходы 1 104 1 215 110 

Прибыль (убыток) до налогообложения 430 726 297 

Текущий налог на прибыль 86 145 59 

Чистая прибыль (убыток) 344 581 237 

 

В прогнозе выручка АО «Завод «Пластамасс» увеличилась на 552 млн. руб., 

себестоимость на 316 млн. руб., прибыль от продаж на 231 млн. руб. за счет 

увеличения выручки, чистая прибыль на 237 млн. руб.  

Увеличение чистой прибыли приведет к увеличению собственного капитала в 

структуре совокупного, следовательно, завод становится более автономным, 

угроза экономической безопасности снижается. Динамика показателей 

рентабельности в прогнозе позволяет сделать вывод о повышении эффективности 
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производственно-финансовой деятельности завода, об улучшении использования 

имущества и более рациональном использовании его ресурсов.  

Прогноз статей отчета о финансовых результатах представлен на рисунке 3.7. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Прогноз статей отчета о финансовых результатах АО «Завод 

«Пластмасс»  

 

Прогноз показателей рентабельности представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогноз показателей рентабельности АО «Завод «Пластмасс», % 

Показатель Факт Прогноз Изменение 

Рентабельность производства 39,7 43,4 3,7 

Рентабельность продаж 2,2 7,4 5,2 

Рентабельность активов 102,0 107,8 5,8 

Рентабельность собственного капитала 41,6 52,6 11,0 

 

Можно сделать вывод о снижении угрозы экономической безопасности завода. 

Проведем оценку угроз в прогнозном периоде. 

Оценим качество проведенной экспертизы: 

Wзначим = 12 х 620,54 / 142 х (43 – 4) = 0,516 

Wвероятн = 12 х 762,61 / 142 х (43 – 4) = 0,589 
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Прогноз показателей рентабельности представлен на рисунке 3.8. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Прогноз показателей рентабельности АО «Завод «Пластмасс»  

 

Прогноз экспертной оценки угроз представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Прогноз экспертной оценки значимости угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» и вероятности их 

возникновения 

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия угрозы 

на деятельность 

предприятия 

Вероятность 

возникновения угрозы 

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Изменение законодательства 4 3 4 3 3 4 4 3 

2 
Риск снижения расходов на 

оборону 
6 7 7 7 5 4 3 5 

3 Риск компьютерного взлома 9 9 9 8 8 7 7 7 

4 
Изменение политической 

обстановки 
7 6 6 7 4 5 3 4 

5 Снижение платежеспособности 9 8 8 9 7 7 8 8 

6 

Риск появления 

непредвиденных затрат и 

понижения доходов 

10 9 9 10 8 8 9 7 

7 

Риски намеренного 

вредительства со стороны 

конкурентов, персонала 

5 7 6 5 5 5 5 5 
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Окончание таблицы 3.3 

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия угрозы 

на деятельность 

предприятия 

Вероятность 

возникновения угрозы 

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Террористическая угроза 8 8 8 8 5 5 5 5 

9 
Риск потери инвестиционной 

привлекательности 
5 6 4 5 2 3 3 3 

10 
Риск снижения деловой 

активности 
6 5 5 4 3 3 3 3 

11 
Риск промышленно-

экономического шпионажа 
7 8 8 7 6 5 5 6 

12 
Риск неисправностей 

оборудования 
7 8 7 7 3 2 3 3 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
6 6 6 6 3 3 2 2 

14 
Риски аварийных ситуаций 

(природно-техногенные) 
6 5 5 6 3 3 2 3 

 

Прогноз средней оценки риска, суммы рангов и отклонение (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Прогноз степени влияния угроз экономической безопасности и 

 вероятности возникновения в АО «Завод «Пластмасс»  

№ Вид угрозы 

Средние 

оценки 

Суммы 

рангов 

Отклонения 

от средней 

суммы 

Квадраты 

отклонения 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
Изменение 

законодательства 
3,50 3,50 14 14 -11,21 -5,07 125,66 25,70 

2 
Риск снижения 

расходов на оборону 
6,75 4,25 27 17 1,79 -2,07 3,20 4,28 

3 
Риск компьютерного 

взлома 
8,75 7,25 35 29 9,79 9,93 95,84 98,60 

4 

Изменение 

политической 

обстановки 

6,50 4,00 26 16 0,79 -3,07 0,62 9,42 

5 
Снижение 

платежеспособности 
8,50 7,50 34 30 8,79 10,93 77,26 119,46 

6 

Риск появления 

непредвиденных 

затрат и понижения 

доходов 

9,50 8,00 38 32 12,79 12,93 163,58 167,18 

7 

Риски намеренного 

вредительства со 

стороны конкурентов, 

5,75 5,00 23 20 -2,21 0,93 4,88 0,86 
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Окончание таблицы 3.4 

№ Вид угрозы 

Средние 

оценки 

Суммы 

рангов 

Отклонения 

от средней 

суммы 

Квадраты 

отклонения 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 персонала         

8 
Террористическая 

угроза 
8,00 5,00 32 20 6,79 0,93 46,10 0,86 

9 

Риск потери 

инвестиционной 

привлекательности 

5,00 2,75 20 11 -5,21 -8,07 27,14 65,12 

10 
Риск снижения деловой 

активности 
5,00 3,00 20 12 -5,21 -7,07 27,14 49,98 

11 

Риск промышленно-

экономического 

шпионажа 

7,50 5,50 30 22 4,79 2,93 22,94 8,58 

12 
Риск неисправностей 

оборудования 
7,25 2,75 29 11 3,79 -8,07 14,36 65,12 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
6,00 2,50 24 10 -1,21 -9,07 1,46 82,26 

14 

Риски аварийных 

ситуаций (природно-

техногенные) 

5,50 2,75 22 11 -3,21 -8,07 10,30 65,12 

Итого 93,5 63,75 374 255 21,06 -11,98 620,54 762,61 

 

Прогноз компетентности экспертов. 

В таблице 3.5 представлены коэффициенты компетентности экспертов.  

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты компетентности экспертов в АО «Завод 

«Пластмасс»  

Показатель Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Коэффициент компетентности 

определения значимости 
0,253403 0,253214 0,245841 0,247543 

Коэффициент компетентности 

определения вероятности 
0,254771 0,24773 0,248286 0,249213 

 

Согласованность экспертов по оценке воздействия угроз и по вероятности 

возникновения на экономическую безопасность завода средняя. Качество 

проведенной экспертизы принимаем удовлетворительным. Следовательно, 

прогноз взвешенных экспертных оценок представлен в таблице 3.6. 



 

 

7
0

 

Таблица 3.6 – Прогноз взвешенных экспертных оценок значимости и вероятности возникновения производственных 

рисков в АО «Завод «Пластмасс»  

№ Вид угрозы 

Оценки воздействия угрозы 
на деятельность предприятия  

Вероятность возникновения угрозы 

Оценка эксперта Оценка эксперта 

1 2 3 4 Σ 1 2 3 4 Σ 

1 Изменение законодательства 1,000288 0,772392 0,902304 0,760998 3 0,760998 1,013376 0,95858 0,760033 3 

2 
Риск снижения расходов на 

оборону 
1,500432 1,802248 1,579032 1,775662 7 1,26833 1,013376 0,718935 1,266722 4 

3 Риск компьютерного взлома 2,250648 2,317176 2,030184 2,029328 9 2,029328 1,773408 1,677515 1,773411 7 

4 
Изменение политической 

обстановки 
1,750504 1,544784 1,353456 1,775662 6 1,014664 1,26672 0,718935 1,013378 4 

5 Снижение платежеспособности 2,250648 2,059712 1,804608 2,282994 8 1,775662 1,773408 1,91716 2,026755 7 

6 
Риск появления непредвиденных 

затрат и понижения доходов 
2,50072 2,317176 2,030184 2,53666 9 2,029328 2,026752 2,156805 1,773411 8 

7 

Риски намеренного 

вредительства со стороны 

конкурентов, персонала 

1,25036 1,802248 1,353456 1,26833 6 1,26833 1,26672 1,198225 1,266722 5 

8 Террористическая угроза 2,000576 2,059712 1,804608 2,029328 8 1,26833 1,26672 1,198225 1,266722 5 

9 
Риск потери инвестиционной 

привлекательности 
1,25036 1,544784 0,902304 1,26833 5 0,507332 0,760032 0,718935 0,760033 3 

10 
Риск снижения деловой 

активности 
1,500432 1,28732 1,12788 1,014664 5 0,760998 0,760032 0,718935 0,760033 3 

11 
Риск промышленно-

экономического шпионажа 
1,750504 2,059712 1,804608 1,775662 7 1,521996 1,26672 1,198225 1,520066 6 

12 
Риск неисправностей 

оборудования 
1,750504 2,059712 1,579032 1,775662 7 0,760998 0,506688 0,718935 0,760033 3 

13 
Риск потери 

конкурентоспособности 
1,500432 1,544784 1,353456 1,521996 6 0,760998 0,760032 0,47929 0,506689 3 

14 
Риски аварийных ситуаций 

(природно-техногенные) 
1,500432 1,28732 1,12788 1,521996 5 0,760998 0,760032 0,47929 0,760033 3 
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В таблице 3.7 представлен прогноз вероятности возникновения угроз в 

деятельности АО «Завод «Пластмасс».    

 

Таблица 3.7 – Прогноз степени вероятности возникновения угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс»  

№ 

риска 
Угроза 

Оценка 

6 Риск появления непредвиденных затрат и понижения доходов 8 

5 Снижение платежеспособности 7 

3 Риск компьютерного взлома 7 

11 Риск промышленно-экономического шпионажа 6 

7 Риски намеренного вредительства со стороны конкурентов, персонала 5 

8 Террористическая угроза 5 

2 Риск снижения расходов на оборону 4 

4 Изменение политической обстановки 4 

1 Изменение законодательства 3 

10 Риск снижения деловой активности 3 

14 Риски аварийных ситуаций (природно-техногенные) 3 

12 Риск неисправностей оборудования 3 

9 Риск потери инвестиционной привлекательности 3 

13 Риск потери конкурентоспособности 3 

 

Угрозы по убыванию значимости воздействия на экономическую безопасность 

АО «Завод «Пластмасс» остались такие же, как и за 2020 г. 

Карта показывает снижение вероятности угроз экономической безопасности 

АО «Завод «Пластмасс». Так: 

 угроза появления непредвиденных затрат и понижения доходов 

переместилась на 2 квадранта; 

 угроза компьютерного взлома – на 1 квадрант; 

 угроза снижения платежеспособности – на 2 квадранта. 

Линия толерантности в прогнозе переместилась, что означает снижение 

вероятности возникновения данных угроз экономической безопасности завода. 

Следовательно, предложенные меры по нейтрализации угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» целесообразны и эффективны. 

Построим прогнозную карту угроз (значимость и вероятность) на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Прогноз карты угроз АО «Завод «Пластмасс»    

 

Выводы по разделу три 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия требует принятия 

эффективных управленческих решений, которые связаны с выявлением, учетом и 

нахождением способов предотвращения или ослабления угроз. Предложен 

механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Нейтрализация 

угроз безопасности предприятия выражает систему взглядов на проблему 

безопасности предприятия на различных этапах и уровнях его деятельности. 

Меры по нейтрализации или снижению угроз рассмотрены по структурным 

составляющим экономической безопасности. Обеспечение вышеперечисленных 

мер (составляющие экономической безопасности) по нейтрализации или 
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снижению негативного воздействия угроз позволят предприятия сэкономить на 

потерях в информационной, финансовой, технико-технологической и трудовой 

сфере, максимизировать экономическую выгоду от оптимального использования 

всех этих ресурсов. Снижение воздействия экономических угроз на предприятии 

всегда остается основной задачей, тем более, что чем крупнее производство, тем 

мощнее и действеннее должна быть система обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Для устранения угроз информационной безопасности АО «Завод «Пластмасс» 

предложено одновременное использование DLP- и SIEM-систем, которое решает 

задачу защиты данных более эффективно. В настоящее время обе системы на 

предприятии есть, требуется только их объединить. Задача решается IT-

специалистами, дополнительного финансирования не требуется. Для устранения 

угроз финансовой безопасности предложено: для поддержания и повышения 

платежеспособности – работа с дебиторами (осуществляется бухгалтерией и 

экономистами (процедура инвентаризации и контроля; юридический отдел 

осуществляет функцию по взысканию дебиторской задолженности, 

дополнительного финансирования не требуется); для исключения появления 

непредвиденных затрат – внедрение процесса бюджетирования (бюджетирование 

внедряется на предприятии с октября 2017 г.).  В прогнозе выручка АО «Завод 

«Пластмасс» увеличилась на 552 млн. руб., себестоимость на 316 млн. руб., 

прибыль от продаж на 231 млн. руб. за счет увеличения выручки, чистая прибыль 

на 237 млн. руб. Увеличение чистой прибыли приведет к увеличению 

собственного капитала в структуре совокупного, следовательно, завод становится 

более автономным, угроза экономической безопасности снижается. Динамика 

показателей рентабельности в прогнозе позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности производственно-финансовой деятельности завода, об улучшении 

использования имущества и более рациональном использовании его ресурсов. 

Можно сделать вывод о снижении угрозы экономической безопасности завода. 

Качество проведенной экспертизы в прогнозе принимаем удовлетворительным.  
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Прогнозная карта показывает снижение вероятности угроз экономической  

безопасности АО «Завод «Пластмасс». Так:  

 угроза появления непредвиденных затрат и понижения доходов 

переместилась на 2 квадранта; 

 угроза компьютерного взлома – на 1 квадрант; 

 угроза снижения платежеспособности – на 2 квадранта. 

Линия толерантности в прогнозе переместилась, что означает снижение 

вероятности возникновения данных угроз экономической безопасности завода. 

Следовательно, предложенные меры по нейтрализации угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» целесообразны и эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АО «Завод «Пластмасс» действует с 15 мая 1939 г. Завод успешно трудится в 

составе оборонно-промышленного комплекса страны. Основным видом 

деятельности является «Производство оружия и боеприпасов» (ОКВЭД 25.40), 

зарегистрированы 33 дополнительных вида деятельности. Цель АО «Завод 

«Пластмасс» – «предложение широкого ассортимента товаров и услуг на 

постоянно высоком качестве обслуживания». Стратегия развития предприятия – в 

постоянном пополнении ассортимента продукции специального и 

промышленного назначения. 

Совокупный капитал АО ««Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. за 

исследуемый период вырос на 194 млн. руб., следовательно, предприятие 

развивается – уровень угрозы экономической безопасности снижается. 

Внеоборотный капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 31 млн. руб., прирост 

вызван обновлением основных производственных фондов, основные средства 

увеличились на 58 млн. руб. Оборотый капитал увеличился за 2018-2020 гг. на 

163 млн. руб., прирост вызван увеличением дебиторской задолженности на 146 

млн. руб. Пассивы завода представлены собственным и заемным капиталом. 

Заемный капитал в свою очередь представлен краткосрочным капиталом.  

Собственный капитал за 2018-2020 гг. увеличился на 516 млн. руб. прирост 

вызван увеличением нераспределенной прибыли. Краткосрочные обязательства за 

2018-2020 гг. сократились на 322 млн. руб. за счет снижения кредиторской 

задолженности на 280 млн. руб. В структуре имущества завода за 2018-2020 гг. не 

произошло значительных изменений, увеличение доли оборотных активов на 6,5 

% вызвано увеличением удельного веса дебиторской задолженности на 9,3 %. В 

структуре пассивов завода за 2018-2020 гг. произошли значительные изменения. 

На 43,3 % выросла доля собственного капитала, за счет увеличения доли 

нераспределенной прибыли на 49,8 %. Удельный вес краткосрочных обязательств 

сократился за счет снижения доли кредиторской задолженности на 36,3 %.  
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Структура баланса АО «Завод «Пластмасс» оптимальна, что снижает вероятность 

угроз экономической безопасности завода. За 2018-2020 гг. наблюдаем 

выполнение нормативов платежеспособности завода в средне и долгосрочном 

периодах, но ниже нормативного значения показатель платежеспособности при 

расчете по обязательствам немедленно. Уровень и динамика показателей 

платежеспособности свидетельствуют об угрозе экономической безопасности 

завода в краткосрочном периоде. Анализ финансовой устойчивости показал, что 

завод теряет финансовую устойчивость за 2018-2020 гг., АО «Завод «Пластмасс» 

автономен, но не маневренен, а уровень показателей финансового рычага 

свидетельствует о снижении эффективности использования заемного капитала 

завода (не «приносит» чистой прибыли). Финансовая маневренность сокращается, 

структура оборотных активов пока устойчива, но возникает угроза экономической 

безопасности предприятия. Если в 2018 г. у завода кризисное финансовое 

состояние, то в 2019-2020 гг.  абсолютная финансовая устойчивость, то есть 

угроза экономической безопасности снижается. Анализ финансовой устойчивости 

по абсолютным и относительным показателям позволяет сделать вывод о 

вероятности возникновения угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс». Показатель деловой активности завода за 2018-2020 гг. имеет 

отрицательную динамику, но соответствует нормативному значению, 

следовательно, можно сговорить о деловой активности АО «Завод «Пластмасс», 

угроза экономической безопасности завода отсутствует. Выручка завода за 2018-

20220 гг. увеличилась на 366 млн. руб., себестоимость на 226 млн. руб., прочие 

доходы увеличились на 74 млн. руб., прочие расходы на 110 млн. руб., 

управленческие расходы увеличились на 56 млн. руб., коммерческие на 37 млн. 

руб. Валовая прибыль увеличилась на 140 млн. руб., прибыль от продаж 

увеличилась на 47 млн. руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 13 

млн. руб., чистая прибыль на 11 млн. руб. Значимых изменений в структуре 

отчета не наблюдаем. В структуре дохода выручка составляет 70 %, а прочие 

доходы 30 %. Прибыль от продаж выросла на 0,9 п/пункта, чистая прибыль 
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сократилась на 0,4 п/пункта, следовательно, вероятность угрозы экономической 

безопасности завода увеличилась. Динамика показателей рентабельности АО 

«Завод «Пластмасс» за 2018-2020 гг. не стабильна. Если рентабельность 

производства и рентабельность продаж увеличиваются (на 2,1 % и 1,2 %), то 

рентабельность активов и рентабельность собственного капитала снижаются (на 

7,0 % и 66,2 %), то есть эффективность хозяйственной деятельности увеличилась, 

а эффективность использования капитала снизилась.   Следовательно, можно 

сделать вывод о росте угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс» за 2018-2020 гг. 

Диагностика внутренних угроз проведена по показателям: финансы; 

производство; кадры. Диагностика внешних угроз проведена по показателям: 

рыночные; внешняя среда. Угрозы оцениваются с помощью экспертных оценок. 

Согласованность экспертов по оценке воздействия угроз и по вероятности 

возникновения на экономическую безопасность завода средняя. Качество 

проведенной экспертизы принимаем удовлетворительным.  По степени влияния 

угроз на экономическую безопасность АО «Завод «Пластмасс» существенными 

признаются угрозы: риск непредвиденных затрат и понижения доходов; риск 

компьютерного взлома; риск снижения платежеспособности; террористическая 

угроза. По степени вероятности возникновения угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» существенными признаются угрозы: риск 

непредвиденных затрат и понижения доходов; риск снижения 

платежеспособности; риск компьютерного взлома; риск промышленно-

экономического шпионажа. Анализ карты угроз (значимость и вероятность) 

наглядно демонстрирует угрозы экономической безопасности АО «Завод 

«Пластмасс». Наиболее сильными угрозами являются: угроза появления 

непредвиденных затрат и понижения доходов; угроза компьютерного взлома; 

угроза снижения платежеспособности. Эти угрозы расположены выше линии 

толерантности, а значит требуют пристального внимания и мер по их 

предотвращению. Нам требуется перемещение этих угроз из данной зоны в целях 
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минимизации угроз, то есть необходимо разработать определенные планы 

действий для уменьшения величины или вероятности потерь от данных угроз. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия требует принятия 

эффективных управленческих решений, которые связаны с выявлением, учетом и 

нахождением способов предотвращения или ослабления угроз. Предложен 

механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Нейтрализация 

угроз безопасности предприятия выражает систему взглядов на проблему 

безопасности предприятия на различных этапах и уровнях его деятельности. 

Меры по нейтрализации или снижению угроз рассмотрены по структурным 

составляющим экономической безопасности. Обеспечение вышеперечисленных 

мер (составляющие экономической безопасности) по нейтрализации или 

снижению негативного воздействия угроз позволят предприятия сэкономить на 

потерях в информационной, финансовой, технико-технологической и трудовой 

сфере, максимизировать экономическую выгоду от оптимального использования 

всех этих ресурсов. Снижение воздействия экономических угроз на предприятии 

всегда остается основной задачей, тем более, что чем крупнее производство, тем 

мощнее и действеннее должна быть система обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Для устранения угроз информационной безопасности АО «Завод «Пластмасс» 

предложено одновременное использование DLP- и SIEM-систем, которое решает 

задачу защиты данных более эффективно. В настоящее время обе системы на 

предприятии есть, требуется только их объединить. Задача решается IT-

специалистами, дополнительного финансирования не требуется. Для устранения 

угроз финансовой безопасности предложено: для поддержания и повышения 

платежеспособности – работа с дебиторами (осуществляется бухгалтерией и 

экономистами (процедура инвентаризации и контроля; юридический отдел 

осуществляет функцию по взысканию дебиторской задолженности, 

дополнительного финансирования не требуется); для исключения появления 

непредвиденных затрат – внедрение процесса бюджетирования (бюджетирование 
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внедряется на предприятии с октября 2017 г.).  В прогнозе выручка АО «Завод 

«Пластмасс» увеличилась на 552 млн. руб., себестоимость на 316 млн. руб., 

прибыль от продаж на 231 млн. руб. за счет увеличения выручки, чистая прибыль 

на 237 млн. руб. Увеличение чистой прибыли приведет к увеличению 

собственного капитала в структуре совокупного, следовательно, завод становится 

более автономным, угроза экономической безопасности снижается. Динамика 

показателей рентабельности в прогнозе позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности производственно-финансовой деятельности завода, об улучшении 

использования имущества и более рациональном использовании его ресурсов. 

Можно сделать вывод о снижении угрозы экономической безопасности завода. 

Качество проведенной экспертизы в прогнозе принимаем удовлетворительным. 

Прогнозная карта показывает снижение вероятности угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс». Так:  

 угроза появления непредвиденных затрат и понижения доходов 

переместилась на 2 квадранта; 

 угроза компьютерного взлома – на 1 квадрант; 

 угроза снижения платежеспособности – на 2 квадранта. 

Линия толерантности в прогнозе переместилась, что означает снижение 

вероятности возникновения данных угроз экономической безопасности завода. 

Следовательно, предложенные меры по нейтрализации угроз экономической 

безопасности АО «Завод «Пластмасс» целесообразны и эффективны. 
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