МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Высшая школа экономики и
управленияКафедра «Экономическая
безопасность»

ВКР ПРОВЕРЕН

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Рецензент, гл. бухгалтер ООО «СтендАп Инноваций»

Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент

/ М.Н. Бубенко /
«25»

июня

/ А.В. Карпушкина /

2021 г.

«24»

июня

2021 г.

Анализ угроз экономической безопасности предприятия и предложения по их нейтрализации

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТАЮУрГУ – 38.05.01. 2021. 127. ВКР

Консультант, должность

Руководитель ВКР, к.э.н., доцент

/
«

»

/ И. М. Цало /

/
2021 г.

«22»

Консультант, должность
»

студент группы ЭУ – 671

/
2021 г.

/ Е.В. Фарафонова /
«22»

Консультант, должность
»

июня

2021 г.

Нормоконтролер, к.э.н., доцент

/
«

2021 г.

Автор

/
«

июня

/ Е.Б.Голованов /

/
2021 г.

«23»

Челябинск 2021

июня

2021 г.

АННОТАЦИЯ
Фарафонова, Е.В. Анализ угроз
экономической
безопасности
предприятия и предложения по их
нейтрализации – Челябинск: ЮУрГУ,
ВШЭУ, 2021. – 121 с., 3 ил., 25 табл.,
список лит. – 49 наименований,
приложений – 25 листов.

Предмет исследования – система экономической безопасности предприятия
ООО «Конструкция» в области нейтрализации угроз.
Цель

работы

заключается

в

разработке

мер

по

совершенствованию

деятельности ООО «Конструкция» в области нейтрализации угроз экономической
безопасности.
Методологической базой дипломной работы являются научные труды Е.А.
Колесниченко, А.Ю. Белозерского, С.С. Ильина, Е.А. Олейникова, Н.Н. Котовой,
В.П. Пономарева, И.М. Карасевой и других отечественных и зарубежных ученыхэкономистов.
Результаты работы имеют практическую значимость для ООО «Конструкция»,
так как содержащиеся в работе практические исследования могут найти
применение в рамках деятельности предприятия.
Проведённые расчёты позволяют сделать вывод о том, что благодаря
реализации предложенных мероприятий, высвободившиеся денежные средства
можно будет потратить на необходимые нужны предприятию, повысить процент
премии для работающего персонала. Соответственно, у предприятия повысится
уровень финансовых возможностей.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях нестабильной экономики

в

мире любые организации вынуждены адаптироваться под политическую и
социально–экономическую нестабильность, а также искать пути решения
имеющихся проблем или снижения угроз функционирования.
Высокий износ основных фондов, нехватка финансовых ресурсов и разрыв
отношений сотрудничества поставили большинство предприятий в тяжелое
финансовое положение в реальном секторе экономики. Создание и внедрение
систем обеспечения экономической безопасности бизнеса, является проблемой,
которая является одной из важнейших задач науки и практики.
Актуальность темы заключается в построения комплексной системы,
направленной на повышение уровня экономической безопасности предприятия и
нейтрализации угроз.
Объект исследования – ООО «Конструкция».
Предмет исследования – система экономической безопасности предприятия
ООО «Конструкция» в области нейтрализации угроз.
Цель

выпускной

квалификационной

работы

–

разработка

мер

по

совершенствованию деятельности ООО «Конструкция» в области нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть теоретические аспекты угроз экономической безопасности;
 провести анализ системы эконмической безопасности предприятия ООО
«Конструкция»;
 разработать проект совершенствования деятельности предприятия ООО
«Конструкция» в области нейтрализации угроз экономической безопасности.
Методы исследования. В ходе написания работы были использованы
следующие методики и технологии анализа: общенаучные (анализ, сравнение,
описание) и специальные методы исследования (сбор научных источников,
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методы

SWOT-анализ),

анализа

финансовой

отчетности

(вертикальный,

коэффициентный, сравнение).
Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и
сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и
зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и
нормативные

документы,

данные

с

исследуемого

предприятия

ООО

«Конструкция».
Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических
исследований заключается в том, что они могут быть применены в рамках
деятельности ООО «Конструкция».
Апробация и практическое применение результатов данного исследования.
Результаты

работы

дополнительной

в

целом

разработки,

и

промежуточные

могут

быть

выводы,

требовавшие

применены

в

рамках

усовершенствования деятельности по продвижению ООО «Конструкция».
Структура работы включает в себя введение, первый раздел, содержащий
теоретическую часть исследования, второй раздел, содержащий аналитическую
часть

исследования

и

третий

раздел,

содержащий

практическую

часть

исследования, заключение, библиографический список.
В первом разделе раскрываются: сущность и основные положения системы
экономической

безопасности

нормативно-правовое

организации;

регулирование,

а

методологический

также

сравнение

аппарата

и

зарубежных

и

отечественных подходов к экономической безопасности предприятия.
Второй раздел содержит анализ системы экономической безопасности ООО
«Конструкция».
Третий

раздел

выпускной

квалификационной

работы

посвящен

рекомендациям для предприятия, применение которых поможет повысить
эффективность деятельности организации ООО «Конструкция, а также поможет
нейтрализовать имеющиеся угрозы экономической безопасности предприятия.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
1.1

Сущность

и

основные

положения

экономической

безопасности

необходимо

обеспечивать

предприятия

Чтобы

любое

государство

развивалось,

безопасность бизнеса, так как основная задача государства обеспечить
потребности населения как основные, так и второстепенные.
У

каждого

участника

бизнеса

имеются

налоговые

и

неналоговые

обязательства, которые помогают обеспечить доход бюджета, хотя бы частично
для того чтобы были обеспечены основные потребности, например, такие как:
здравоохранение, безопасность, наличие правоохранительных органов.
Экономическая

безопасность

как

категория

экономики

должна

рассматриваться на одном из первых мест в рамках ведения любого бизнеса и
должна быть рассмотрена отдельно от всех остальных видов безопасности
(рисунок 1.1):

Международный
уровень
Федеральный уровень
Уровни экономической
безопасности

Региональный уровень
Отраслевой уровень

Естественные
монополии

Корпоративный
уровень

Коммерческие
организации
Некоммерческие
организации и т.д.

Рисунок 1.1 – Уровни экономической безопасности [20]
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Достаточно проблематично оценивать экономическую безопасность любого
предприятия в условиях кризиса, чрезвычайных обстоятельств или же стихийных
бедствий, так как законодательство Российской Федерации может стимулировать
производство производимой продукции, или же ограничивать.
Действия региональных властей, такие как определение доли земли или
недвижимости,

облагаемой

по

кадастровой

стоимости

предприятиями,

подпадающими под упрощенную систему налогообложения, также могут
повлиять на экономическую безопасность бизнеса.
Введение запретов на поставку для конкретных стран или других ограничений
также очень влияет на отдельные предприятия. В связи с вышеизложенным,
необходимо провести комплексное исследование концепции экономической
безопасности, в которой оно относится к деятельности организации.
Первоначально понятие «экономическая безопасность» появилось в виде
термина в развитых капиталистических странах в 1970-е годы

[21]. Понятие

«экономической безопасности» было достаточно обширным или проще сказать,
собирательным и охватывал все области человеческих знаний в соответствующей
сфере.
В 1980-е годы термин «экономическая безопасность» широко использовался в
международной практике, что привело к развитию науки об экономической
безопасности, которая была представлена двумя основными направлениями:
 экономическая безопасность государства;
 экономической безопасности предприятия.
В России термин «экономическая безопасность» становился популярным в
начале 90-ых годов XX века. В 1992 году авторы в составе Е.А. Олейникова,
Ю.М. Брюханова, Н.К. Маусова, В.Д. Гайдука, А.Д. Кузнецова, А.М. Маслова,
Е.А. Виноградова и О.М. Ламсковой опубликовали научный труд, который
назывался«Вопросы инновационной политики и экономической безопасности
деятельности предприятия» [22].
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Экономическая безопасность государства по мнению современных ученых
понимается

как

комплекс

общегосударственных

мер,

направленных

на

постоянное и устойчивое развитие экономики страны, а также ее улучшение,
социальную

и

политическую

стабильность,

обеспечение

независимости

государства и создание эффективного механизма как для внешних, так и для
борьбы с внутренними угрозами.
Этот подход не сразу развился, объединив взгляды различных ученых по
этому вопросу в единое целое, некоторые ученые рассматривали экономическую
безопасность как:
 «надежная безопасность»;
 «удовлетворение жизненных потребностей страны»;
 «развитие и устойчивость» и др. [23]
Понятие

«экономическая

безопасность»

основано

на

способности

существовать, то есть в разных обстоятельствах, включая недостатки. В сфере
экономической деятельности отсутствие развития приводит к снижению шансов
на выживание и нивелирует развитие «иммунитета» к различным угрозам.
Для того чтобы была обеспечена стойкость экономки необходимо сочетание
следующих факторов (рисунок 1.2):

Факторы обеспечения экономической
безопасности

Прочность
экономики

Согласованность
действий

Надежность
элементов
экономической
инфраструктуры

Эффективность
взаимосвязей

Возможность
выдерживать
нагрузки

Рисунок 1.2 – Факторы обеспечения экономической безопасности [24]
В

этом

контексте

экономическая

безопасность

государства

должна

рассматриваться как состояние экономики, характеризующееся потенциалом
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выживания и развития, включая различные неблагоприятные условия, в том
числе: нестабильность экономическую и политическую, процесс реформирования
системы, внутренние негативные факторы, а также имеющиеся внешние угрозы.
На следующем этапе будет изучено понятие «экономическая безопасность
отрасли», которое, по мнению ученых, должно быть включено в систему
экономической безопасности государства для решения экономических задач. В.К.
Сенчагов дает определение экономической безопасности предприятия как
«защищенность его научно-технического, технологического, производственного и
кадрового потенциала от прямых или косвенных экономических угроз, таких как
неэффективная

государственная

научно-производственная

политика

или

неблагоприятная внешняя среда и ее способность к воспроизводству » [25].
В связи с распадом Советского Союза межотраслевые экономические
отношения были нарушены, и поэтому отдельные предприятия отрасли не могли
продолжать

свою

работу

из-за

отсутствия

необходимых

материалов,

оборудования, комплектующих и прочего, что привело организацию к
банкротству.
Это позволяет сделать вывод о том, что обеспечение системы экономической
безопасности государства не может быть организовано без обеспечения взаимной
связи между разными отраслями, поскольку каждое направление развития
отрасли должно дополнять другое направление.
Если

секторы

экономики

слабые

и

неэффективные,

экономическая

безопасность промышленности не может быть обеспечена, что возлагает на
государство ответственность за принятие мер государственной поддержки
развития отраслей, что является одним из важных национальных приоритетов.
Однако в период приватизации государственное регулирование в различных
секторах экономики фактически перестало существовать, в результате чего
специальные исследования секторов, в том числе вопросы экономической
безопасности на отраслевом уровне, практически не проводятся, сама проблема
наименее изучена, обоснована. на собственном исследовании, основанном на
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изучении функций развития отраслей, а также влияния основных факторов
деятельности,

позволило

выявить

потенциальные

угрозы

экономической

безопасности отрасли [26].
Под экономической безопасностью отрасли понимается состояние защиты от
угроз (внешних и внутренних), обеспечивающее устойчивое развитие. Критерии
оценки экономического положения отрасли должны включать показатели
состояние, а также динамику развития:
 промышленный сектор с физической точки зрения;
 финансовая безопасность;
 использование ресурсов;
 научно-техническое развитие;
 социальная сфера и др.
В контексте необходимо учитывать экономическую безопасность бизнеса.
Современные ученые разработали различные подходы к пониманию этой
концепции, которые имеют точки соприкосновения, такие как состояние
корпоративных ресурсов компании, в том числе:
 капитал;
 персонал;
 информация;
 технология;
 механизмы и оборудование;
 юридические права.
Изучение современной научной литературы показало, что на сегодняшний
день в связи с универсальностью и сложностью данной категории не выработано
единой трактовки понятия «экономическая безопасность предприятия».
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что появление такого
понятия, как «экономическая безопасность», началось в 1970-е годы. Это понятие
носило коллективный характер, распространялось на все сферы человеческой
деятельности. Только после того, как экономическая безопасность приобрела вес
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на международной арене, она стала рассматриваться как отдельная наука,
охватывающая

два

основных

направления:

экономическая

безопасность

государства и предприятия.
В России термин «экономическая безопасность» начал активно изучаться
лишь в 90-х годах XX века такими ученными, как Е.А. Олейников, Ю.М.
Брюханов, Н.К. Маусов, В.Д. Гайдук, А.Д. Кузнецов, А.М. Маслов, Е.А.
Виноградов и О.М. Ламсковая после публикации научного труда «Вопросы
инновационной

политики

и

экономической

безопасности

деятельности

предприятия»
В настоящее время отсутствует общая трактовка изучаемого явления, однако
мнения по этой теме есть у многих зарубежных и отечественных ученых и
экономистов.

Таким

образом,

многие

авторы

составили

экономическую

безопасность бизнеса, которая обеспечивает надежную защиту, удовлетворяет
потребности, развивается и имеет возможность выживать и существовать.
Современные ученые считают, что экономическая безопасность бизнеса - это не
что иное, как состояние корпоративных ресурсов организации.
1.2 Методологический аппарат экономической безопасности предприятия
Повышение направления экономической безопасности экономических систем
со стороны науки можно назвать эффективным средством защиты конкурентных
преимуществ организации по направлениям развития, а также создания условий,
которые необходимы для работы собственного производства организации.
Обобщение результатов проведенного анализа публикаций показывает, что в
развитии любой организации при решении проблем экономической безопасности
много этапов.
В 80-90 гг. изучалось социально-экономическое развитие Венгрии, и именно в
этот период было уточнено понятие «экономической безопасности». На этом
этапе безопасность экономики рассматривалось как сохранение коммерческой
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тайны и сохранение тайны существования организации по ее сохранению. В этот
период предлагалось обеспечить систему защиты всей информации, так как
коммерческая информация могла рассматриваться лишь как звено в огромной
единой системе.
Так в названный период экономическая безопасность представляла собой
систему по защите информации, которая содержала в себя два уровня:
Первый уровень обеспечивает секретность самой службы безопасности
системы;
Второй уровень обеспечивает надежную защиту информации по средствам
бдительности и ответственности сотрудников, контролирующих своих коллег.
Исходя из названных этапов защиты информации, следует сделать вывод о
том,

что

защита коммерческой

информации

это

важная

составляющая

экономической безопасности, но не является при этом тождественной понятию
«экономическая безопасность»[27].
Также имеются расхождения между понятиями «экономическая безопасность»
и «обеспечение экономической

безопасности», так как нельзя логически

соотнести понятие «деятельность за деятельностью», что дает основание дать
определение понятию «обеспечение экономической безопасности» - деятельность
обеспечивающая стабильное функционирование и развитие организации в
социально-экономическом плане.
Названный период характеризуется как кризисный, что говорит о том, что
происходил спад производства, экономический спад в стране, изменение
экономической политики государства, действия которого уже не были
направлены на удовлетворение базовых потребностей населения, государство
больше не выступало в качестве инвестора. Это был этап застоя экономического
развития. И в это время экономическая безопасность любого предприятия была
под влиянием не только внутренних, но и внешних негативных обстоятельств,
которые в свою очередь обуславливаются условиями не стабильной ситуацией на
рынке.
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Так обеспечение экономической безопасности стало рассматриваться как
необходимость

создания

системы,

отвечающей

условиям

обеспечения

безопасности не только от внутренних угроз, но и от внешних. Данная концепция
позволила расширить границы понятий об обеспечении безопасности экономики
предприятия вне зависимости от масштаба организации, вида ее деятельности, а
также специфики ведения бизнеса.
Экономическая безопасность компании на сегодняшний день определяется
защищенностью ее деятельности от негативного воздействия внешней среды в
количественном и качественном выражении, выражается в характеристиках
компании, приводящих к быстрому устранению различных угроз или адаптации к
ним. Условия не влияют отрицательно на деятельность. С другой стороны,
экономическая безопасность предприятия определяется факторами, которые
отражают:
 независимость;
 стабильность;
 потенциал роста;
 защиту экономических интересов;
 защиту жизненно

важных

интересов предприятия

от реальных

и

потенциальных угроз или экономических угроз [29].
Такой подход к определению сущности экономической безопасности бизнеса
упускает из виду перспективы развития, поскольку он тождественен концепции
адаптации бизнеса. Кроме того, непонятно, как компания может защитить свою
деятельность от негативного воздействия внешней среды.
При использовании слова «угроза» авторы долгое время не могли дать четкое
и понятное определение, но В. Тамбовцев смог грамотно подобрать слова к
термину угроза. Угроза, по мнению В. Тамбовцева – это «такие изменения в
окружающей

и

внутренней

среде

организации,

способные

нежелательным изменениям существующей системы безопасности».
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привести

к

Решение проблем экономической безопасности в это время предопределило
научную основу для создания защиты национальных экономических систем.
1994 – 2000гг. – это еще один этап исследования понятия «экономическая
безопасность экономических систем». Именно в этот период ученые старались
разграничить понятие экономическая безопасность на составляющие, в условиях
экономической

глобализации

были

выделены

несколько:

финансовая,

внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная. Нужда в таком разделении
была обусловлена кризисными явлениями, которые проявлялись в отраслях
материального производства.
Анализ известных публикаций дал четкое понимание того, что экономическая
безопасность рассматривается со всех сторон в рамках экономического кризиса, а
также постоянного спада производства. Те пути минимизации рисков и угроз,
которые

были

доступны

применялись

соответственно

для

разработки

антикризисных стратегий на уровне микроэкономики. Все принимаемые в то
время меры, когда экономика восстанавливалась и развивалась достаточно
стремительно уже были не актуальны. Методическая расстановка экономической
безопасности не реализовалась в период кризиса, что говорит о том, что
сопоставлять угроз и риски целесообразно.
В 2001 году начался последний период исследования понятия «экономическая
безопасность», он продолжается по сей день, так в рамках настоящего времени
видно, что методологические проблемы экономической безопасности постоянно
активно исследуются даже сейчас. В настоящее время уже сформировано четкое и
стабильное понимание понятия экономическая безопасность экономических
систем, но при этом имеются неточности в понимании и восприятии некоторых
терминов.
Отсутствует понимание концепции объекта защиты. Такой объект чаще всего
называют «экономической системой предприятия».
Некоторые понятия имеют разное происхождение, например такие как:
«экономический интерес» и «материальный интерес».
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Научные исследования, направленные на решение методологических задач
разработки

интегрированных

систем

которые

распределены

между

экономических систем в иерархическом порядке.
Система экономической безопасности предприятия представляет собой
непрерывный процесс с характеристиками, а также взаимосвязями, которые четко
структурируют отношения между каждой группой с точки зрения ее функционала
и позволяют проводить всесторонние и глубокие исследования.
Подобная система подразумевает грамотное распределение ресурсов и
функциональных особенностей для обеспечения развития и поддержания
стабильности, предотвращая угрозы потерь и рисков не только в настоящем
времени, но и в будущем, так как это залог успешного ведения бизнеса.
Экономическая

безопасность

предприятия

должна

иметь

расзличные

функциональные составляющие:
 интеллектуально-личностный;
 финансовый;
 технико-технологический;
 политико-правовой;
 экологический;
 информационный;
 мощный.
Каждая составляющая часть имеет свои функциональные свойства, которые
могут влиять на процесс обеспечения экономической безопасности предприятия в
целом

и

по

отдельности.

Обеспечение

устойчивого

состояния

каждой

составляющей является результатом качественной работы с анализом ресурсов
организации и рассчитанных экономических показателей. Устойчивое состояние
предприятия требует разработки конкретных масштабных мер для достижения
уровня, который подразумевает стабильное функциональное развитие компании с
минимальными угрозами.
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В настоящее время обеспечение экономической безопасности – это гарантия
независимости предприятия в условиях отсутствия влияния внешних и
внутренних угроз.
Рассмотренный подход был характерен тем, что система не решала
имеющийся пробел безопасности, а старалась поддержать баланс между
обеспечением стабильного функционирования и возможными потерями в плане
экономического развития. В плане обеспечения экономической безопасности
должны обеспечиваться меры по нейтрализации угроз и возможных потерь в
случае нарушений сохранности безопасности, а не минимизация убытков,
которые можно предотвратить[31].
Таким образом, рассмотрев методологический аппарат экономической
безопасности предприятия, можно сделать вывод, что формирование этого
явления проходило в четыре этапа. Первый период пришелся на 80-90-е годы ХХ
века и заключался в уточнении понятия «экономическая безопасность». При этом
обеспечение экономической безопасности предприятия рассматривалось как
система

защиты

информации,

включающая

два

уровня

-

сохранение

коммерческой тайны службами безопасности и формирование бдительности, а
также ответственность сотрудников организации со стороны властей. члены
команды.
Также

на

этом

этапе

существовало

различие

между

понятиями

«экономическая безопасность» и «обеспечение экономической безопасности», на
данном этапе развития это было рассмотрено как основы безопасности и
результат деятельности обеспеченный необходимыми мерами безопасности.
Второй этап был вызван спадом производства в стране и изменением
экономических функций государства, что заставило ученых и экономистов
взглянуть на экономическую безопасность предприятия под другим углом. Итак,
исходя из сформировавшихся взглядов, можно сказать, что на экономическую
безопасность хозяйствующего субъекта большое влияние оказывают факторы
окружающей среды, поэтому рассматриваемое явление стало пониматься как
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способность предприятия противодействовать угрозам, исходящим извне.
Обратной стороной такой интерпретации была потеря видения перспектив
развития предприятия, так как было непонятно, как организации бороться с
негативным воздействием.
Именно в этот период сформировалось такое понятие, как «угроза», но до сих
пор отсутствовало понимание угроз именно экономической безопасности как
раздела безопасности экономики предприятия, что заставило начать разработку
системы и механизмов для обеспечения экономической безопасности в рамках
собственного предприятия.
Представления об обеспечении экономической безопасности предприятия в
третьем периоде связаны с разработкой классификации проблем применительно к
условиям глобализации. Конечно, на тот момент уже были разработаны
методологические решения по преодолению кризисных ситуация, однако они
касались только макроуровня, и для применения их на уровне хозяйствующих
субъектов не могли быть применены.
Четвертый этап (продолжается по настоящее время) можно охарактеризовать
как

период

активизации

исследования

методологического

аппарата

экономической безопасности предприятия. В рамках него были сформулированы
базовые понятия. Однако, до сих пор существует ряд проблем таких как
терминологическая неопределенность и сущность объекта защиты.

1.3

Нормативно-правовое

регулирование

экономической

безопасности

предприятия
Правовое регулирование экономической безопасности в нашей стране - это
совокупность правовых актов: Конституция Российской Федерации; федеральные
законы,

которые

направлены

на

регулирование

рыночной

экономики;

региональные бюджеты за конкретный период; указы Президента Российской
Федерации, которые определяют возможности роста различных секторов
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экономики и, кроме того, устанавливающие пределы экономической и
национальной безопасности в целом.
В рамках изучаемой темы следует выделить такие нормативно-правовые акты,
как:
 Гражданский кодекс Российской Федерации [1];
 Налоговый кодекс Российской Федерации [2];
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ [3.];
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 №
195-ФЗ [4];
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ [5];
 Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 [6];
 Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 [7];
 Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 [8];
 Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 [9];
 Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006
[10];
 Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011
[11].
Цели, как экономические, так и социальные, содержащиеся в этих правовых
документах, имеют конкретное правовое содержание, поскольку они являются
основными принципами, позволяющими регулировать экономические отношения;
права и обязанности государства и экономических агентов.
Существует

несколько

методов

анализа

финансовой

составляющей

финансовой безопасности. Например, правовое регулирование анализа можно
рассматривать как с бухгалтерской, так и с аналитической точки зрения,
раскрывая происхождение аналитической информации, а также с точки зрения
использования методов и интерпретации результатов анализа. Кроме того,
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правовое регулирование следует рассматривать с точки зрения достигнутых
результатов.
С точки зрения бухгалтерского учета и анализа наиболее важным
программным

обеспечением

для

анализа

экономической

и

финансовой

деятельности организации является бух. учет, поскольку он отражает текущую
финансовую ситуацию и общие показатели деятельности организации в
динамике. Бухгалтерский учет может использоваться внутренними и внешними
пользователями информации. Результаты финансово-экономического анализа
внутренних пользователей могут быть использованы, например, для принятия
ключевых управленческих решений. А для внешних пользователей уже эта
информация может быть причиной инвестировать в бизнес, брать ссуду или
заключать сделки в интересах обеих сторон [37].
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является важным компонентом
бухгалтерского и аналитического обеспечения и занимает огромный объем
информации. Поэтому особое внимание следует уделить регулятивному
регулированию, включающему четыре уровня [38].
Первый уровень регулирования - это законодательство. Он был предложен
Федеральным законом 402-ФЗ «Бухгалтерский учет в России» от 6 декабря 2011
года [12] и регулирует, цель, предмет и общие положения, определяющие систему
правил бухгалтерского учета, а также требования к содержанию учреждения.
Второй уровень нормативного регулирования - нормативный. Он представлен
Правилами бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утвержденными Распоряжением Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н
[13]. На этом уровне публикуются финансовые отчеты и требования,
предъявляемые к ним, а также правила оценки показателей бухгалтерского
(финансового) учета и состав информации [14].
Третий уровень нормативного регулирования - методологический. 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. [15] и другие
методические указания и рекомендации Минфина Российской Федерации.
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Четвертый уровень нормативного регулирования - местный, так как основан
только на хозяйствующем субъекте. Он представлен учетной политикой
организации, которая устанавливает правила ведения бухгалтерского учета и
отчетности

и

устанавливается

на

основе

выбора

одной

и

вариантов,

предложенных Министерством финансов Российской Федерации.
Эти уровни отражают принципы и правила создания и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Следует отметить, что внутри хозяйствующего субъекта, помимо учетной
политики, внутри компании создаются определенные инструменты, такие как:
устав организации, учетная политика для целей налогообложения, официальные
инструкции

и

различные

положения,

направленные

на

регулирование

определенных сфер отношений в рамках организация.
Относительно

использования

методик

и

интерпретации

результатов

необходимо сослаться на методические рекомендации по анализу финансовохозяйственной деятельности организации, утвержденные Госкомитетом России
28 ноября 2002 г. [17]. Методическая рекомендация отражает основные принципы
анализа. Целью рекомендации является разработка показателей для анализа и
оценки

финансово-хозяйственной

деятельности

компании

на

основе

бухгалтерского учета и статистики.
В данной методической рекомендации предлагалось четыре этапа анализа
финансово-хозяйственной деятельности, включая анализ активов компании и
источников

ее

формирования;

платежеспособности;

Анализ

Анализ

общих

финансовой

результатов

устойчивости

деятельности

и

компании,

эффективности использования активов и источников их формирования и оценка
текущего финансового положения компании.
Кроме того, в отношении использования методик и интерпретации результатов
следует особо отметить Федеральный закон № 127-ФЗ «О банкротстве
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. [18]. Анализ финансовой составляющей
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экономической безопасности, включенной в процедуру банкротства, должен быть
регламентирован, так как он является обязательным для ряда организаций [39].
Статья 70 Федерального закона определяет цель и возможности анализа
финансового положения компании-должника. Например, цель определения
достаточности имущества, принадлежащего компании-должнику, для возмещения
расходов, связанных с проведением процедуры банкротства, и определения
возможности или невозможности восстановления платежеспособности компаниидолжника в установленные законом сроки.
Подводя итог, можно сказать, что нормативно-правовое регулирование
экономической безопасности предприятия основывается как на нормативноправовых актах федерального значения, таких как Конституция РФ, федеральные
законы, указы Президента РФ и др., так и на локальных актах конкретных
хозяйствующих субъектов, разработанных на предприятиях.
В настоящее время в России правовое регулирование экономической
безопасности

предприятия

происходит

за

счет

учетно-аналитического

обеспечения и результатов, полученных при проведении анализов финансовой
составляющей хозяйствующего субъекта.
При

учетно-аналитическом

предприятия

базой

для

обеспечении

анализа

выступает

экономической

безопасности

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность. Данная информация необходима как внутренним пользователям для
принятия наиболее верных управленческих решений, так и внешним – для
принятия решения об инвестировании, заключении сделок и проч.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
включает в себя 4 блока: законодательный (ФЗ «О бухгалтерском отчете» от 06
декабря 2011 № 402-ФЗ), нормативный (Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации»), методический (приказ Минфина
России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02 июля
2010), локальный (учетная политика организации).
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При использовании результатов, полученных при проведении анализов
финансовой составляющей хозяйствующего субъекта предприятия, как правило,
обращается к методологическим рекомендациям, утвержденным Госкомстатом
России 28 ноября 2002 года, отражающих основополагающие принципы
проведения анализа.
1.4 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к
экономической безопасности предприятий
Вопросом обеспечения экономической безопасности занимался узкий, почти
замкнутый круг ученых, работающих в специальных классах. Широких научных
дебатов об экономической безопасности компании не было. Только в годы
перестройки (с 1985 г.) эта проблема стала предметом открытых серьезных
научных дискуссий и исследований.
В 1990-х годах экономическая безопасность интерпретировалась как создание
условий для защиты коммерческой тайны компании. Кроме того, экономической
безопасностью компании считалось наличие систем, гарантирующих реакцию на
внешние неблагоприятные экономические факторы. Однако в современной
деловой литературе нет четкого определения «экономической безопасности», и
существуют разные мнения о системе показателей, которые позволяют нам ее
определять. Это привело к научному интересу к исследованию проблемы.
В таблице 1.1 рассмотрены взгляды зарубежных авторов на определение
термина «экономическая безопасность предприятия».

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность
предприятия» зарубежными авторами
Авторы
H. Maull

Содержание понятия
«Экономически безопасным становится предприятие, которое в условиях
неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей степени обеспечивает
своевременную организацию научно-воспроизводственной деятельности» [40].
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Окончание таблицы 1.1
Авторы
I. Blank

Содержание понятия
«Экономическая безопасность – это стабильность получения организацией
доходов от продаж» [41].
C. Murdoch «Экономическая безопасность – это динамическое соответствие (адекватность)
параметров состояния системы (предприятие) состоянию внешней и внутренней
среды, обеспечивающему его эффективное функционирование в условиях
возмущающих воздействий» [42].
H.
«Экономическая безопасность – это наличие инновационного потенциала
Machovski устойчивого развития и его эффективное использование для нейтрализации
внешних воздействий и факторов дестабилизации» [43].

Резюмируя зарубежных ученых, можно выделить следующие общие моменты
в представленных трактовках:


экономическая

безопасность

характеризуется

способностью

предприятий нейтрализовать риски и угрозы, возникающие перед ним;


целью

экономической

безопасности

предприятия

является

достижение поставленных целей, результатов, планов;


уровень экономической безопасности предприятия определяется в

условиях факторов дестабилизации.
Далее

рассмотрим

трактовки

понятия

«экономическая

безопасность

предприятия» отечественными учеными-экономистами (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность
предприятия» отечественными авторами
Авторы
А.С. Булатов

Ю.П.
Анисимов
Е.А.
Барбашин

Содержание понятия
«Деятельность экономической системы будет экономически безопасной в
том случае, когда система будет соответствовать сформированному
результирующему вектору целей, а возможные неблагоприятные ситуации
нейтрализованы за счет созданных резервов» [44].
«Предприятие считается экономически безопасным, если оно способно найти
оптимальное соотношение между всеми его элементами, позволяющее
максимально долго поддерживать жизненно важные параметры на заданном
уровне, эффективно противодействуя влиянию внешней среды» [45].
«Экономическая безопасность – такое состояние предприятия, при котором
характеризующие его социально-экономические параметры сохраняют
исходное равновесие и находятся в заданных границах при воздействии
внутренней и внешней среды (определение исходит из системы
планирования предприятия и нахождения ее в равновесном, с точки зрения
плановых показателей, состоянии)» [46].
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Окончание таблицы 1.2
Авторы
Н.Д.
Васильев
О.М.
Купрюшин

Содержание понятия
«Экономическая безопасность – это комплекс свойств организационной,
инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной
деятельности с учетом их взаимного влияния и взаимодействия» [47].
«Экономическая безопасность – это такое финансовое состояние субъекта,
при котором он при более эффективном использовании ресурсов добивается
предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и
угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска»
[48].

Определение Барбашина Е.А. полное и точное, он понимает определение
какспособность

предприятия

сохранять

свою

финансовую

устойчивость

(стабильность) перед лицом постоянных изменений рыночных условий.
Экономическая безопасность - это не только поддержание положительного
уровня его показателей, но и развитие экономического роста, поэтому
существуют тенденции, которые показывают положительные изменения общих
показателей развития предприятия за определенный период времени. Для того
чтобы

охарактеризовать

экономический

рост

предприятия

используются

показатели: общие и частные.
Основными составляющими экономической безопасности являются:
 развитие (если экономика не развивается, то снижается ее способность
выживать, противостоять и адаптироваться к внешним и внутренним угрозам);
 устойчивость (прочность и надежность элементов хозяйства, устойчивость к
внутренним и внешним нагрузкам).
У представленных трактовок зарубежных и отечественных авторов есть общие
подходы к определению экономической безопасности предприятия. Так, в целом
представленные авторы считают, что экономическая безопасность неразрывно
связана со способностью предотвращать возникшие внешние и внутренние
угрозы, способность поддерживать достойный уровень экономического развития
предприятия при неблагоприятных условиях, достигать поставленных перед
организацией целей.
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Такие авторы как C. Murdoch и Н.Д. Васильев представляют исследуемое
понятие

как

комплекс

свойств

составляющих

элементов

экономической

безопасности, на которые оказывают влияние внешние и внутренние факторы, а
также непосредственно сами элементы системы друг на друга.
Проанализировав

различные

подходы

к

экономической

безопасности

предприятия и сделав соответствующие выводы относительно её оценки,
попробуем дать общее определение: экономическая безопасность предприятия –
это такое состояние предприятия, при котором оно способно нейтрализовать все
возникшие внутренние и внешние факторы дестабилизации, и достигать
намеченных планов.
Таким образом, в результате сравнительного анализа подходов к понятию
«экономическая безопасность предприятия» зарубежных и отечественных авторов
можно сделать вывод, что за несколько десятилетий изучения экономической
безопасности предприятия не было сформулировано четкого определения.
Общими чертами понятия можно считать предотвращение внешних и внутренних
угроз, минимизацию их последствий, достижение поставленных результатов в
дестабилизирующих

условиях,

определение

путей

дальнейшего

развития

предприятия.
Мнение зарубежных авторов о сущности такого явления как «экономическая
безопасность предприятия» сводится к нескольким основным моментам:
способности предприятия нейтрализовать угрозы, достижения поставленных
целей и результатов, а также определения уровень экономической безопасности в
условиях дестабилизации.
Российские ученные пришли к выводу, что понятие «экономической
безопасности предприятия» значительно шире и включает в себя такие
составляющие как развитие и устойчивость.
На основании определения и разграничения понятия «экономическая
безопасность предприятия», можно сделать вывод, что это
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определенное

состояние предприятия, при котором оно способно нейтрализовать все возникшие
внутренние и внешние факторы дестабилизации, и достигать намеченных планов.
Выводы по разделу один
Формирование такого понятия как «экономическая безопасность» начало
зарождаться ещё в 70-х годах прошлого века. Данное понятие имело
собирательный

характер

и

обобщалось

во

всех

сферах

человеческой

деятельности. И только после того, как экономическая безопасность обрела свой
вес на международной арене, её начали рассматривать как отдельную науку,
включающая в себя два основных направления: экономическую безопасность
государства и предприятия.
В России термин «экономическая безопасность» начал активно изучаться
лишь в 90-х годах XX века такими ученными, как Е.А. Олейников, Ю.М.
Брюханов, Н.К. Маусов, В.Д. Гайдук, А.Д. Кузнецов, А.М. Маслов, Е.А.
Виноградов и О.М. Ламсковая после публикации научного труда «Вопросы
инновационной

политики

и

экономической

безопасности

деятельности

предприятия»
В настоящее время до сих пор не существует какой-либо обобщенной
трактовки изучаемого явления, однако, есть множество мнений зарубежных и
отечественных ученных-экономистов на данный счет. Так, ряд авторов
сопоставляли экономическую безопасность предприятия с надежной защитой,
удовлетворением потребностей, развитием, способностью к выживанию и
существованию.

Современные

же

ученные

уверены,

что

экономическая

безопасность предприятия является ничем иным как состояние корпоративных
ресурсов организации.
Рассмотрев

методологический

аппарат

экономической

безопасности

предприятия, можно сделать вывод, что становление данного явления проходило
в четыре этапа. Первый период пришелся на 80-90-е годы XX века и заключался в
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уточнении понятия «экономической безопасности». В это же время обеспечение
экономической безопасности предприятия было рассмотрено в виде системы
защиты информации, включающей в себя два уровня – сохранность коммерческой
тайны

силами

служб

безопасности

и

формирование

бдительности,

и

ответственность сотрудников организации авторитетными членами коллектива.
Также на данном этапе понятия «экономическая безопасность» и «обеспечение
экономической безопасности» были разграничены, теперь это воспринималось
как «деятельность» и «результат деятельности», соответственно.
Второй этап был обусловлен спадом производства в стране и изменением
экономических функций государства, что заставило ученных-экономистов
посмотреть на экономическую безопасность предприятия под другим углом. Так,
исходя

из

сформировавшихся

взглядов,

можно

было

сказать,

что

на

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта оказывали огромное
влияние факторы внешней среды, поэтому под рассматриваемым явлением стали
понимать способность предприятия противодействовать угрозам, поступающим
из вне. Обратной стороной подобной трактовки стала потеря видения перспектив
развития предприятия, т.к. не было ясно, как организация должна бороться с
отрицательным воздействием.
Именно в этот период сформировалось такое понятие как «угроза». Однако,
отсутствие

научного

обоснования

угроз

экономической

безопасности

предприятия привело к пониманию необходимости разработки целостного
механизма обеспечения экономической безопасности рассматриваемых объектов.
Представления об обеспечении экономической безопасности предприятия в
третьем периоде связаны с разработкой классификации проблем применительно к
условиям глобализации. Конечно, на тот момент уже были разработаны
методологические решения по преодолению кризисных ситуация, однако они
касались только макроуровня, и для применения их на уровне хозяйствующих
субъектов не могли быть применены.
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Четвертый этап (продолжается по настоящее время) можно охарактеризовать
как

период

активизации

исследования

методологического

аппарата

экономической безопасности предприятия. В рамках него были сформулированы
базовые понятия. Однако до сих пор существует ряд проблем таких как
терминологическая неопределенность и сущность объекта защиты.
Нормативно-правовое

регулирование

экономической

безопасности

предприятия основывается как на нормативно-правовых актах федерального
значения, таких как Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ
и др., так и на локальных актах конкретных хозяйствующих субъектов,
разработанных на предприятиях.
В настоящее время в России правовое регулирование экономической
безопасности

предприятия

происходит

за

счет

учетно-аналитического

обеспечения и результатов, полученных при проведении анализов финансовой
составляющей хозяйствующего субъекта.
При

учетно-аналитическом

предприятия

базой

для

обеспечении

анализа

выступает

экономической

безопасности

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность. Данная информация необходима как внутренним пользователям для
принятия наиболее верных управленческих решений, так и внешним – для
принятия решения об инвестировании, заключении сделок и проч.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
включает в себя 4 блока: законодательный (ФЗ «О бухгалтерском отчете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ), нормативный (Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации»), методический (приказ Минфина
России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010),
локальный (учетная политика организации).
При использовании результатов, полученных при проведении анализов
финансовой составляющей хозяйствующего субъекта предприятия, как правило,
обращается к методологическим рекомендациям, утвержденным Госкомстатом
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России 28 ноября 2002 года, отражающих основополагающие принципы
проведения анализа.
В результате сравнительного анализа подходов к понятию «экономическая
безопасность предприятия» зарубежных и отечественных авторов можно сделать
вывод, что за несколько десятилетий изучения экономической безопасности
предприятия не было сформулировано четкого определения. Общими чертами
понятия можно считать предотвращение внешних и внутренних угроз,
минимизацию

их

дестабилизирующих

последствий,
условиях,

достижение
определение

поставленных
путей

результатов

дальнейшего

в

развития

предприятия.
Мнение зарубежных авторов о сущности такого явления как «экономическая
безопасность предприятия» сводится к нескольким основным моментам:
способности предприятия нейтрализовать угрозы, достижения поставленных
целей и результатов, а также определения уровень экономической безопасности в
условиях дестабилизации.
Российские ученные пришли к выводу, что понятие «экономической
безопасности предприятия» значительно шире и включает в себя такие
составляющие как развитие и устойчивость.
На основании выше представленных трактовок понятия «экономическая
безопасность предприятия», можно сделать вывод, что это такое состояние
предприятия, при котором оно способно нейтрализовать все возникшие
внутренние и внешние факторы дестабилизации, и достигать намеченных планов.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОНСТРУКЦИЯ» В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Организационная характеристика ООО «Конструкция»
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкция» было учреждено
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми
актами, которые регулируют создание и деятельность обществ с ограниченной
ответственностью. Участниками общества с ограниченной ответственностью
являются: генеральный директор Овсянников Виктор Владимирович, учредитель
Рудник Игорь Анатольевич. Участники общества несут ответственность по
обязательствам Общества, точно также как и Общество имеет ответственность по
обязательствам перед Участниками. Все участники Общества несут риск в
зависимости от своего вклада в Уставный капитал Общества, в случае убытков,
которые связаны с деятельностью Общества.
ООО «Конструкция» зарегистрировано 28 августа 2019 года по адресу
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д. 256, корп. 2 стр.3, офис 1.
Предприятие находится на территории бывшего завода с общей площадью 4504
м2 в 2-х зданиях: первое – это административное здание, второе –
производственный корпус.
Здания являются собственностью компании ООО «Конструкция».
Идентификационный номер налогоплательщика — 7203486967; основной
государственный регистрационный номер — 1197232021315. Предприятие имеет
частную форму собственности.
Главная цель организации – это максимальное получение прибыли в ходе
осуществления хозяйственно-коммерческой деятельности.
Основным

видом

деятельности

предприятия

является

производство

строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Дополнительные
виды деятельности:
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 производство листового горячекатаного стального проката;
 производство сортового горячекатаного проката и катанки;
 производство прочего проката из черных металлов;
 производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
 литье стали;
 производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
 обработка металлов и на несение покрытий на металлы;
 обработка и производство металлических изделий механическая;
 строительство автомобильных дорог и железных дорог автомагистралей;
 строительство мостов, тоннелей и метро.
Управление деятельностью ООО «Конструкция» осуществляет генеральный
директор — Овсянников Виктор Владимирович. В 2019 году ООО «Конструкция»
не осуществляла свою деятельность и числилось как микропредприятие. Однако в
2020 году было трудоустроено 528 человек. Организационная структура
компании представлена в приложении Б.
На предприятии ООО «Конструкция» используется линейно-функциональная
организационная структура управления, такая структура оптимальна для
небольших предприятий.
Схема, приведенная в приложении Б, отражает структуру управления, где
видно, что во главе находится руководитель — единоначальник, который наделен
всеми возможными полномочиями, он же осуществляет единоличное руководство
над подчиненными ему сотрудниками и опосредующий в своих руках все
функции управления.
Структура управления организацией логически более последовательна и
формально определена, но в то же время менее гибка. Распределение
должностных обязанностей осуществляется так, чтобы сотрудники были
максимально ориентированы на выполнение производственных задач.
Как было обозначено выше, в 2020 году на предприятии было трудоустроено
528 человек. Качественная характеристика персонала представлена в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 — Характеристика персонала ООО «Конструкция»
Показатель

2020 год, Доля в общей численности персонала,
чел.
%

Численность сотрудников

528

100

- АУП

212

40,2

- рабочие

316

59,8

- высшее образование

129

24,4

- среднее профессиональное образование

387

73,3

- неоконченное высшее образование

12

2,3

- до 5 лет

69

13,1

- 6-10 лет

197

37,3

- 11-20 лет

224

42,4

- более 21 года

38

7,2

- до 30 лет

103

19,5

- 31-40 лет

209

39,6

- 41-50 лет

172

32,6

- старше 51 года

44

8,3

- мужской

369

30,1

- женский

159

69,9

Категория персонала:

Квалификация персонала:

Стаж:

Возраст:

Пол:

Проанализировав данные таблицы 2.1, можно сделать, что исходя из
специфики деятельности предприятия большую часть сотрудников составляют
рабочие со средним профессиональным образованием. Высшее и неоконченное
образование

приходится

в

основном

на

сотрудников

административно-

управленческого персонала и на линейных руководителей отделов.
В

ООО

«Конструкция»

преобладают

молодые

опытные

сотрудники.

Руководство предприятие нацелено на привлечение молодых амбициозных легко
обучаемых сотрудников.
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Преобладание на предприятии работников мужского пола аналогично
обусловлено спецификой деятельности.
Таким

образом,

ООО

«Конструкция»

-

крупное

молодое

активно

развивающееся промышленное предприятие, нацеленное на производство
качественных металлических конструкций, изделий и их частей, выхода на новые
рынки сбыта, повышение конкурентоспособности и максимизации прибыли.
Компания начала свою деятельность в августе 2019 года в городе Тюмень на базе
бывшего завода.
Всего за год микропредприятие стало крупным с численностью сотрудников в
528 человек. На ООО «Конструкция» используется линейно-функциональная
организационная структура управления, во главе которой находится генеральный
директор. В его непосредственном подчинении находятся секретарь, бухгалтерия,
юридическая группа, группа по связам с общественностью, а также директора
всех секторов деятельности предприятия, руководящие в свою очередь
начальниками структурных подразделений – отделов, служб, цехов и др.
Подавляющее большинство сотрудников предприятия — это работники от 31
до 50 лет со стажем работы 6-20 лет. Руководство ООО «Конструкция»
заинтересовано в привлечении молодых активных сотрудников.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Конструкция»
Важную роль в управлении организацией, повышении экономической
эффективности её деятельности и укреплении финансового состояния играет
анализ финансово–хозяйственной деятельности. Данный анализ способствует
установлению обоснованных величин плановых показателей и различных
нормативов, что позволяет оценить деятельность предприятия с точки зрения его
работы по выполнению планов, его имущественно–финансового состояния за
предшествующие периоды, а также оценить потенциальные возможности в
будущем.
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Анализ позволяет выявить наличие или отсутствие у организации финансовых
трудностей, определить их причины и разработать мероприятия по их
устранению.
Для определения финансового состояния ООО «Конструкция» был проведён
финансовый анализ.
Вертикальный анализ баланса отражает структуру конечных данных в виде
относительных величин. Данный вид анализа позволяет определить удельный вес
каждой статьи баланса и оценить их динамику.
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Конструкция» за 2020 год
представлен в таблицах 2.2 и 2.3.
Исходя из представленных таблице 2.2 данных видно, что общая стоимость
имущества в рассматриваемом периоде составила 396 992 тыс. руб.
В 2020 году структура имущества предприятия характеризуется высокой
долей внеоборотных активов, которая составила 98,3%.
Доля основных средств в общей структуре активов за 2020 год ниже 1%, что
отражает мобильность имущества и говорит о недостаточном обеспечении
организации необходимым для производства и реализации товаров и услуг
оборудованием, сооружениями и иными активами, использующимися в течении
длительного периода.
Таблица 2.2 – Вертикальный анализ баланса ООО «Конструкция» за 2020 год в
части активов
Актив
тыс. руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
44
Отложенные налоговые активы
6 697
Прочие внеоборотные активы
12
Итого по разделу I
6 753
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
230 733
Налог на добавленную стоимость по
10
приобретенным ценностям
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2020 год
Удельный вес, %
0,01
1,7
0,003
1,7
58,1
0,003

Окончание таблицы 2.2
Актив
тыс. руб.
159 433
62
1
390 239
396 992

Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
АКТИВЫ

2020 год
Удельный вес, %
40,2
0,016
0
98,3
100

Наибольший удельный вес во внеоборотных активах имеют отложенные
налоговые активы, которые составили 6697 тыс. руб., что составляет 1,7% от
общей величины активов и 99% во внеоборотных активов.
Исходя из этого, видно, что внеоборотные активы предприятия сформированы
недостаточно.
Оборотные активы формируются, в основном, за счёт запасов – 230 733 тыс.
руб. и дебиторской задолженности – 159 433 тыс. руб., удельный вес которых, в
структуре активов, составляет 58,1% и 40,2%, соответственно.
Таким образом, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов
приходится на оборотные активы.
Основная доля в структуре пассивов приходится на краткосрочные заёмные
средства, что составляет 97,9%. Сложившаяся ситуация возникла в основном изза приобретения производственного оборудования, и предприятием планируется
погашение задолженности в текущем году. На конец отчетного периода доля
заёмного капитала превышала собственный капитал.
Таблица 2.3 – Вертикальный анализ баланса ООО «Конструкция» за 2020 год в
части пассивов
Пассив

2020 год
тыс. руб.
Удельный вес, %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
10
0,003
фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 028
0,26
Итого по разделу III
1 038
0,26
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
7 159
1,8
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Окончание таблицы 2.3
Пассив
тыс. руб.
Итого по разделу IV
7 159
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
31
Кредиторская задолженность
363 346
Оценочные обязательства
25 418
Итого по разделу V
388 795
ПАССИВЫ
396 992

2020 год
Удельный вес, %
1,8
0,008
91,5
6,4
97,9
100

Доля долгосрочных кредитов и займов составляет 1,8%.
Целью проведения анализа ликвидности является оценка способности
предприятия погашать имеющиеся финансовые обязательства наличными
денежными ресурсами в установленные сроки.
Данный анализ включает в себя два этапа: первый этап – оценка ликвидности
баланса организации, второй – расчёт относительных показателей ликвидности.
В ходе проведения анализа ликвидности баланса производится сравнение
активов, сгруппированных по степени ликвидности с обязательствами по пассиву,
и по срокам их погашения.
Для

определения

ликвидности

баланса

группы

активов

и

пассивов

сопоставляют между собой и различают три условия ликвидности баланса:
Первое условие – абсолютная ликвидность – при одновременном выполнении
условий: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4
Второе условие – текущая ликвидность – При выполнении условия: (А1 + А2)
≥ (П1 + П2);
Третье условие – перспективная ликвидность – При выполнении условия: А3 ≥
П3.
При невыполнении одного из условий, баланс организации является
неликвидным, что свидетельствует об отсутствии у предприятия ресурсов,
способных покрыть задолженности перед кредиторами.
Представим

элементы

актива

и

пассива

«Конструкция» за 2020 года в таблице 2.4
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баланса

предприятия

ООО

Таблица 2.4 – Исходные данные для определения ликвидности баланса ООО
«Конструкция» за 2020 год
Показатели

Значение
Актив

А1 – Высоколиквидные активы
А2 – Быстрореализуемые активы
А3 – Медленно реализуемые активы
А4 – Труднореализуемые активы

0
159 433
1
6 753
Пассив

П1 – Наиболее срочные пассивы
П2 – Краткосрочные пассивы
П3 – Долгосрочные пассивы
П4 – Постоянные пассивы

363 346
388 795
7 159
1 038

На основе элементов баланса проведём оценку его ликвидности, за
анализируемый период. Полученные данные представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Оценка ликвидности ООО «Конструкция» за 2020 год
Элементы актива
А1
А2
А3
А4
А1+А2

Знак
<
<
<
>
<

Элементы пассива
П1
П2
П3
П4
П1+П2

Полученные результаты показывают, что предприятие является неликвидным,
т.к. не выполняется ни одно из условий, представленных в таблице 2.5.
Сопоставление наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов с наиболее
срочными

и

краткосрочными

обязательствами

показывает

отсутствие

у

предприятия платёжеспособности на ближайший период времени.
Для оценки ликвидности предприятия необходимо произвести расчёт
относительных показателей, позволяющих сопоставить стоимость текущих
активов, имеющих различную степень ликвидности, с суммой текущих
обязательств.
В рамках финансового анализа используют следующие показатели:
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Коэффициент абсолютной ликвидности. Значение данного показателя должно
быть в диапазоне от 0,2 до 0,5, что будет свидетельствовать о высокой
ликвидности средств предприятия.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1).

Каб.ликв. =

(1)

Значение коэффициента ниже нормативного говорит о том, что у компании
нет возможности своевременно погасить свои обязательства в случае, если срок
платежей наступит в скором времени.
Коэффициент

критической

ликвидности.

Нормативное

значение

коэффициента в пределах 0,7 – 1.
Показатель критической ликвидности рассчитывается по формуле (2).

Ккр.ликвид. =

(2)

Значение показателя ниже норматива свидетельствует о том, что ООО
«Конструкция» не хватит денежных средств для осуществления платежей по
краткосрочным обязательствам в пределах примерно 3-х месяцев.
Коэффициент текущей ликвидности. Значение данного показателя должно
быть в диапазоне от 1 до 2.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3).

Ктек.ликвид. =

(3)

Значение коэффициента ниже нормы говорит о возникших
погашении предприятием своих текущих обязательств.
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трудностях в

Поскольку, показатели коэффициентов за период оказались ниже нормы, то
это свидетельствует о вероятной неспособности предприятия восстановить
платёжеспособность в ближайшее время.
Далее оценим финансовую устойчивость предприятия при помощи следующих
коэффициентов:
Коэффициент финансовой устойчивости, или соотношения заёмного и
собственного капитала. Показатель финансовой устойчивости рассчитывается по
формуле (4).

Кз/c =

(4)

где ЗК – заёмный капитал, представляющий собой сумму долгосрочных
и краткосрочных заёмных средств и кредиторской задолженности;
СК – собственный капитал.
Рекомендуемое значение показателя должно составлять меньше 0,7, а
оптимальным соотношением заёмных и собственных средств считается значение
показателя в пределах от 0,5 до 0,7, что будет свидетельствовать о достаточной
финансовой устойчивости.
Коэффициент финансовой автономии рассчитывается по формуле (5).

Кс/а =

Нормативное

значение

показателя

(5)

составляет

более

0,5,

что

будет

свидетельствовать о финансовой устойчивости, стабильности и независимости
организации от кредиторов.
Коэффициент

финансовой

напряженности,

показывающий

степень

зависимости организации от заёмного капитала и его долю в валюте баланса.
Показатель финансовой напряженности рассчитывается по формуле (6).
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Кз/а =
Значение

данного

показателя,

в

(6)

условиях

финансовой

устойчивости

предприятия, не должно превышать 0,5.
Также для оценки финансовой устойчивости предприятия используют
коэффициенты

манёвренности

собственных

средств,

обеспеченности

собственными средствами, сохранности собственного капитала и другие.
Результаты анализа финансовой устойчивости ООО «Конструкция», при
помощи приведённых коэффициентов, представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Конструкция»
Показатели
Коэффициенты квоты собственника
– коэффициент финансовой устойчивости (Кз/с)
– коэффициент финансовой автономии (Кс/а)
– коэффициент финансовой напряжённости (Кз/а)
– коэффициент маневренности собственных оборотных средств (Кмсс)
– коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)
– коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (Коз)
– коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к
собственному капиталу (Кд/с)
– коэффициент финансового левериджа (Кфл)
Коэффициенты покрытия
– коэффициент покрытия процентов (Кп.п.)
– коэффициент покрытия долга (Кп.д.)

В

анализируемом

периоде,

коэффициенты

квоты

Значение
381,46
0,003
1,00
7,94
-0,01
0,01
6,90
389,36
3,35
0,21

собственника

не

соответствуют нормативным значениям. Показатель соотношения заёмных и
собственных средств, т.е. коэффициент финансовой устойчивости организации
отражают значительное преобладание на предприятии заёмных средств над
собственными,

что

платёжеспособности,

сопутствует
тем

самым

возникновению
оказать

негативное

риска

потери

воздействие

на

экономическую безопасность организации.
Отсутствие

собственного

оборотного

отрицательное значение коэффициента

обеспеченности
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капитала,

т.е.

собственными

средствами, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и,
возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных
источников.
Поскольку

коэффициент

финансового

левериджа

показывает

долю

собственного капитала компании в активах, то исходя из этого высокое значение
данного показатель, говорит о явном предпринимательском риске предприятия.
Чем больше доля заемных средств, тем меньше ООО «Конструкция» получит
прибыли, поскольку подавляющая её часть ее уйдет на погашение кредитов и
выплату процентов.
Полученное

значение

коэффициентов

покрытия

свидетельствует

о

достаточности доли прибыли для обслуживания долга.
При помощи показателей, характеризующие деловую активность, можно
оценить эффективность использования организацией своих средств. К числу
таких показателей относят коэффициенты оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности, запасов и активов.
Для оценки показателей деловой активности используют следующие
коэффициенты оборачиваемости:
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается
по формуле (7).

Nдз =

(7)

где В – выручка;
ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях рассчитывается по
формуле (8).
Одз =
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(8)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается
по формуле (9).

Nкз =

(9)

где КЗср – среднее значение кредиторской задолженности.
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях рассчитывается по
формуле (10).
Одз =

(10)

Если, при расчёте, показатель оборачиваемости дебиторской задолженности
превысит значение показателя оборачиваемости кредиторской задолженности, но
при

этом

период

сбора

дебиторской

задолженности

будет

меньше

продолжительности сбора кредиторской задолженности то, можно говорить об
эффективном управлении активами организации. Также, к числу показателей,
отражающих эффективность использования активов, относятся:
Коэффициент оборачиваемости запасов, который рассчитывается по формуле
(11).

Nз =

,

(11)

где Спр – себестоимость продаж;
Зср – среднее значение запасов.
Оборачиваемость запасов в днях рассчитывается по формуле (12).

Оз =

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (13).
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(12)

Nа =

(13)

где Аср – средняя величина активов.
Оборачиваемость активов в днях рассчитывается по формуле (14).

Оз =

Полученные

результаты

анализа

(14)

деловой

активности

предприятия

представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Показатели деловой активности ООО «Конструкция» за 2020 год
Показатели
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз)
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (Одз)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз)
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (Окз)
Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз)
Оборачиваемость запасов в днях (Оз)
Коэффициент оборачиваемости активов (Nа)
Оборачиваемость активов в днях (Оа)

Значение
4,7
77,71
2,06
177,1
2,92
125,05
1,89
193,5

На основе полученных данных видно, что дебиторская задолженность
оборачивается медленнее кредиторской, что свидетельствуют о неэффективном
управлении активами организации на протяжении всего анализируемого периода.
Показатели оборачиваемости запасов и активов находятся на достаточном
уровне, что свидетельствует о достаточной эффективности их использования.
Завершающим этапом в финансовом анализе организации является оценка
эффективности её деятельности, включающая расчёт показателей рентабельности,
к которым относятся:
 рентабельность собственного капитала
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Показатель отражает эффективность использования собственных вложенных
средств и рассчитывается по формуле (15).

ROE =

,

(15)

где ЧП – чистая прибыль;
СКср. – средняя величина собственного капитала.
 рентабельность собственных активов
Коэффициент позволяет определить величину чистой прибыли предприятия на
каждую единицу, принадлежащего ему имущества, и рассчитывается по формуле
(16).
ROА =

,

(16)

где Аср. – средняя величина активов.

 рентабельность

деятельности,

отражающая

эффективность

функционирования организации, рассчитывается по формуле (17).

ROS =

,

(17)

В числе каждого из перечисленных показателей отражается финансовый
результат деятельности организации – чистая (нераспределённая) прибыль.
Результаты расчёта показателей эффективности предприятия представлены в
таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Показатели эффективности ООО «Конструкция» за 2020 год
Показатели
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность собственных активов (ROA)
Рентабельность деятельности (ROS)
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Значение
99,42
0,26
0,14

На основании полученных данных можно говорить о том, что высокое
значение рентабельности собственного капитала образовалось из-за слишком
высокого финансового рычага, т.е. большой доли заемного капитала и небольшой
доли собственного капитала, что негативно сказывается на финансовой
устойчивости организации. Это отражает главный закон бизнеса - чем больше
прибыль, тем больше риск.
Рентабельность деятельности больше нуля. Для отрасли значение показателя
является неудовлетворительным.
Таким образом, в рамках анализа финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Конструкция» были применены несколько видов финансового анализа.
Так, вертикальный анализ бухгалтерской отчетности показал, что в структуре
активов наибольший удельный вес (99%) занимают оборотные активы, которые в
свою очередь сформированы в основном за счёт запасов (58,1%) и дебиторской
задолженности (40,2%). Пассивы складываются в основном за счет заемных
средств, доля собственных средств ничтожно мала (0,3%). Краткосрочные
заемные средства занимают 97,9% в общей структуре пассива. Сложившаяся
ситуация

возникла

в

основном

из-за

приобретения

производственного

оборудования. В ходе проведения анализа ликвидности баланса были получены
результаты, свидетельствующие о том, что предприятие является неликвидным.
Благодаря анализу финансовой устойчивость ООО «Конструкция» было
выявлено значительное преобладание на предприятии заёмных средств над
собственными,

что

платёжеспособности,

сопутствует
тем

самым

возникновению
оказать

негативное

риска

потери

воздействие

на

экономическую безопасность организации.
Анализ

деловой

задолженность

активности

оборачивается

предприятия
медленнее

показал,

кредиторской.

что

дебиторская

Данный

факт

свидетельствуют о неэффективном управлении активами организации на
протяжении анализируемого периода.
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2.3 Анализ экономической безопасности на ООО «Конструкция»
Экономическая безопасность предприятия во многом определяется уровнем
развития персонала в целом и управленческого персонала в частности, поскольку
от его способности выявить и нейтрализировать внутренние и внешние угрозы
зависит стабильность экономической деятельности.
Оценку

персонала

как

составляющая

экономической

безопасности

предприятия целесообразно провести посредством анализа управленческого
персонала, т.к. именно он является драйвером для развития предприятия и в его
функции входит предотвращение угроз экономической безопасности.
Для

оценки

уровня

развития

управленческой

составляющей

ООО

«Конструкция» воспользуемся методикой Запорожцевой Л.А. Исходные данные
представлены в таблице 2.9. и приложении В.
Таблица 2.9. – Анализ показателей по оценки персонала в системе обеспечения
экономической безопасности ООО «Конструкция»
Показатель

Значение

Удельный вес управленческого персонала в
общей численности персонала, %
Доля административных расходов, %
Качество принимаемых решений

1,98

Безопасное
значение
≥1

Опасное
безопасное
<1

0,97
1,32

≤ 0,1
≥1

> 0,1
<1

Исходя из данных таблицы 2.9. можно сделать вывод, что два из трех
показателей имеют безопасное значение; доля административных расходов
незначительно превышает опасное пороговое значение. Таким образом, развитие
управленческой

составляющей

ООО

«Конструкция»

находится

на

удовлетворительном уровне.
Оценка рисков приобретает особое значение с точки зрения возникновения на
их основе угроз экономической безопасности предприятия, защита от которых,
предполагает своевременный анализ, а также оценку факторов, оказывающих
воздействие на функционирование организации.
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Возникновению угроз для экономической безопасности и эффективной
деятельности

организации

предприятия.

В

этих

в

целях

целом

способствует

проведём

анализ

экономический

вероятности

кризис

банкротства

предприятия и определения его кризисного состояния, на основе различных
методов.
Наиболее

распространёнными

моделями

определения

вероятности

банкротства, в настоящее время, являются модели ведущего американского
экономиста Э. Альтмана, расчёт которых производится на основе различных
экономических показателей организации.
Проведём расчёт вероятности банкротства ООО «Конструкция» при помощи
пятифакторной модели Альтмана.
Модель построена на основании пяти коэффициентов, рассчитывается по
формуле (18).

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5,

(18)

где Х1 –оборотный капитал к сумме активов;
Х2 –чистая прибыль к сумме активов;
Х3 –операционная прибыль (EBIT) к сумме активов;
Х4 –собственный капитал к обязательствам;
Х5 –выручка к сумме активов.
Предельные значения Z–счёта данной модели характеризуют три зоны
состояния предприятия.
При Z > 2,9 организация находится в «зелёной» зоне, представляющей собой
зону финансовой устойчивости.
При 1,8 < Z < 2,9, организация находится в «серой» зоне – неопределённости.
При Z < 1,8, организация находится в «красной» зоне, представляющей собой
зону финансового риска.
Расчёт прогноза банкротства ООО «Констркуция» по пятифакторной модели
Альтмана за 2020 год представлен в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 – Прогноз вероятности банкротства ООО «Конструкция» при
помощи пятифакторной модели Альтмана за 2020 год
Показатели
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Z–счёт

Значение
0,983
0,003
0,190
0,003
1,886
3,698

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что показатель Z–счёт
представленной модели больше 2,9, что свидетельствует о нахождении
предприятия в «зелёной» зоне, представляющей собой зону финансовой
устойчивости.
В 1978 году, на основании модели банкротства Э. Альтмана, была разработана
прогнозная модель платёжеспособности предприятия Гордоном Спрингейтом.
Расчёт данной модели производится по формуле (19).

Z = 1,03X1 + 3,07X2+0,66X3+0,4X4,

(19)

где Х1 – отношение чистого капитала к сумме активов;
Х2 – отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме
активов;
Х3 – отношение прибыли до налогообложения к текущим
обязательствам;
Х4 – отношение выручки к сумме активов.
Предельное значение итогового показателя установлено в размере более 0,862.
При получении результата ниже нормативного значения можно говорить о
потенциальном банкротстве компании.
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Расчёт прогноза банкротства по модели Г. Спрингейта за 2020 год представлен
в таблице 2.11. Согласно высчитанным данным, возможно оценить вероятности
банкротства.
Таблица 2.11 – Прогноз вероятности банкротства ООО «Конструкция» по модели
Г. Спрингейта за 2020 год
Показатели
Х1
Х2
Х3
Х4
Z–счёт

Значение
0,003
0,004
0,004
1,886
0,772

Для ООО «Конструкция», значение показателя Z на 2020 год составило 0,772,
что означает неплатёжеспособность предприятия и наличие угрозы банкротства.
Другим из методов проведения оценки вероятности банкротства организации
является Z–cчёт Лиса, рассчитывающийся по формуле (20).

Z = 0,063X1 + 0,092X2+0,057X3+0,001X4,

(20)

где Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
Х2 – отношение прибыли от реализации к сумме активов;
Х3 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
Х4 – отношение собственного к заёмному капитулу.
Предельное значение формулы установлено в размере 0,037, значение ниже
нормативного свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
Расчёт прогноза банкротства ООО «Конструкция» по модели Лиса за 2020 год
представлены в таблице 2.12.
Для данного предприятия, значение показателя Z на 2020 год составило
23,702, что свидетельствует о низкой вероятности банкротства.
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Таблица 2.12 – Прогноз вероятности банкротства ООО «Конструкция» по модели
Лиса за 2020 год
Показатели
Х1
Х2
Х3
Х4
Z–счёт

Значение
375,953
0,19
0
0,003
23,702

Используя данную модель при анализе предприятий нашей страны, следует
учитывать некоторое завышение показателей, так как значительное влияние на
итоговый результат оказывает прибыль от продаж, без учёта финансовой
деятельности и налогового режима.
Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Сводная таблица показателей оценки вероятности банкротства
ООО «Конструкция» за 2020 год
Показатели
1. Пятифакторная модель Альтмана
2. Модель Г. Спрингейта
3. Модель Лиса

Значение
низкая
высокая
низкая

Проведя сравнение полученных результатов, можно сделать вывод, что в 2020
году три модели оценки вероятности банкротства указывают на высокий уровень
несостоятельности организации в этом периоде, что свидетельствует о
неустойчивом финансовом состоянии предприятия и его неплатёжеспособности.
Исходя из этого, можно говорить о том, что на текущий период организация
имеет неустойчивое финансового состояния. Риск наступления банкротства
довольно высокий.
В таблицу в приложении Г сведены риски экономической безопасности, с
которыми

периодически

сталкивается

ООО

«Конструкция»,

прописаны

негативные последствия этих угроз, а также предложены мероприятия по
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управлению рисками. Предложенные мероприятия направлены в первую очередь
на ослабление отрицательных последствий возможных рисковых событий.
На основе данной таблицы была составлена карта рисков, представленная на
рисунке 2.1.
Когда для предотвращения, а также одновременного снижения отрицательных
последствий

реализации

стратегического

риска

ООО

«Конструкция»

применяются своевременные мероприятия (например, проведение SWOT-анализа,
соизмерение возможных последствий управленческих решений с величиной
принимаемого совокупного риска и др.), то для управления кредитным риском в
данном случае превентивные мероприятия не выявлены.

Рисунок 2.1 – Карта рисков ООО «Конструкция»
Проведенный анализ доказывает, что существует острая необходимость в
совершенствовании методов управления рисками и угрозами экономической
безопасности, особое внимание необходимо уделить кредитным рискам при
работе с отстроченными платежами предприятия ООО «Конструкция». Когда
контрагенты задерживают оплату или же оплачивают частично, то в организации
ООО «Конструкция» увеличивается дебиторская задолженность, при этом
оборачиваемость активов снизится, что

ухудшит

способность компании

выполнять взятые на себя обязательства. Несмотря на отсутствие мер по
предотвращению указанных негативных последствий, управление данным риском
возможно

путем

проверки

каждого
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контрагента-дистрибьютора

на

его

финансовую устойчивость и платежеспособность и установления предельно
допустимых объемов продукции, поставляемой с отсрочкой платежа.
Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий период ООО
«Конструкция» имеет неустойчивое финансовое состояние. Риск наступления
банкротства довольно высокий, что говорит о том, что необходимо принятия мер
по повышению финансовой рентабельности организации.
Уровень доверия контрагентов - это степень доверия к контрагенту, которая
основана на анализе динамики показателей финансовой деятельности, оценке
рисков инвестиционной и кредитной деятельности.
Контрагентами

ООО

«Конструкция»

являются

покупатели,

заказчики,

поставщики.
Для

оценки

благонадежности

контрагентов

сотрудниками

отдела

экономической безопасности проверяются регистрация и место нахождение
компании,

а

также

они

удостоверяются,

что

компания

осуществляет

предпринимательскую деятельность на законном основании, современно сдают
отчетность в налоговые органы, не имеют задолженностей по налоговым
платежам.
В

качестве

анализируемых

контрагентов

были

выбраны

следующие

предприятия: ООО «Авантаж» - заказчик, ООО «ЗОК» - поставщик, ООО
«Литейщик» - поставщик, ООО «Шадис» - заказчик.
Результаты расчетов по указанным контрагентам представлены в приложениях
Д. Также была в приложении Е приведена оценка уровня благонадежности
контрагентов по методике Прудникова А.
С учетом набранных баллов по трем группам показателей в первую группу по
уровню кредитного риска входит ООО «Литейщик». Согласно полученное оценке
он является благонадежным. Остальные контрагенты попадают во вторую группу
риска и, следовательно, проведение хозяйственных операций с ними требует
мониторинга и взвешенных решений.
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Таким образом, анализ экономической безопасности ООО «Конструкция» был
проведен по нескольким направлениям. Так, анализ показателей оценки персонала
показал, что удельный вес управленческого персонала в общей численности
сотрудников и качество принимаемых решений находятся в пределах нормы, но
доля административных расходов превышает пороговое значение. В развитие
управленческой

составляющей

ООО

«Конструкция»

находится

на

удовлетворительном уровне.
В рамках анализа вероятности банкротства были построены три модели
(пятифакторная модель Альтмана, модель Г. Спрингейта и модель Лиса). Так,
данные модели в 2020 году указывают на высокий уровень несостоятельности
организации, что свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии
предприятия и его неплатёжеспособности. Исходя из этого, крайне необходимо
усовершенствовать систему управления дебиторской задолженностью, с которой
сталкивается предприятие при реализации произведенной продукции с отсрочкой
платежа. Таким образом, ООО «Конструкция» имеет неустойчивое финансовое
состояние, а также существует угроза наступления банкротства.
В результате анализа контрагентов был сделан вывод, что полностью
благонадежным является лишь одно предприятие из четырех. Для проведения
хозяйственных операций с остальными организациями необходимо будет
проводить тщательный мониторинга и принимать более взвешенные решения.
2.4 Анализ угроз экономической безопасности ООО «Конструкция»
Для того чтобы выявить угрозы экономической безопасности ООО
«Конструкция», а также определить пути их нейтрализации, была построена
матрица SWOT-анализа, согласно которой определены сильные и слабые стороны
компании, а также соответственно угрозы и возможности.
Анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия представлен в
таблице 2.14.
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Таблица 2.14 – Матрица SWOT-анализа ООО «Конструкция»
Сильные стороны
Наличие крупных постоянных клиентов;
Высокое качество продукции и постоянное его
повышение;
Широкая номенклатура выпускаемых товаров;
Наличие собственной лаборатории;
Юридическая защищенность товарных знаков
Угрозы
Преобладание заемных средств над собственными
может привести к банкротству;
Повышение цен на ресурсы;
Нестабильная экономическая ситуация в стране;
Рост уровня заработной платы квалифицированных
специалистов на рынке труда области

Слабые стороны
Высокий уровень дебиторской задолженности;
Неэффективная кредитная политика;
Нерациональная организация отдела маркетинга

Возможности
Появление новых технологий, в том числе
маркетинговых;
Укрепление взаимовыгодных отношений с
партнерами;
Поддержка со стороны государства;
Количественное и качественное улучшение
производства

Количественное и качественное улучшение производства дадут возможность
развитию предприятия в целом (таблица 2.15).
Таблица 2.15 – Матрица SWOT-анализа ООО «Конструкция»

5

5

3

2

30

1

1

2

4

5

4

1

5

23

2

2

4

1

4

5

1

4

23

1

1

1

3

2

5

1

4

18

8

9

12

9

16

19

6

15

94

Появление
новых
технологий,
в
том
числе маркетинговых

5

5

3

3

5

5

5

3

34

Возм
ожно
сти

Сумма
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Сумма

1

Нерациональная организация
отдела маркетинга

5

Неэффективная кредитная
политика

Наличие собственной
лаборатории

5

Высокий уровень дебиторской
задолженности

Широкая номенклатура
выпускаемых товаров

4

Юридическая защищенность
товарных знаков

Высокое качество продукции и
постоянное его повышение

Преобладание
заемных
средств
над
собственными
может
привести к банкротству
Постоянное повышение
цен на ресурсы
Нестабильная
общая
экономическая ситуация в
стране
Рост уровня заработной
платы
квалифицированных
специалистов на рынке
труда области

Факторы SWOT

Угрозы

Слабые стороны

Наличие крупных постоянных
клиентов

Сильные стороны

Окончание таблицы 2.15

Возможности

Укрепление
взаимовыгодных
отношений
с
партнерами
Поддержка
со
стороны государства
Количественное
и
качественное
улучшение
производства

Сумма

Возможности

Появление
новых
технологий, в том
числе маркетинговых
Укрепление
взаимовыгодных
отношений
с
партнерами
Поддержка
со
стороны государства
Количественное
и
качественное
улучшение
производства

Сумма

Преимущества

Юридическая защищенность товарных
знаков

2

3

3

3

1

21

5

5

5

5

5

2

4

2

33

2

4

4

4

4

5

4

3

26

17
5

17
5

13
3

14
3

17
5

15
5

12
5

9
3

114
34

5

3

1

2

3

3

3

1

21

5

5

5

5

5

2

4

2

33

2

4

4

4

4

5

4

3

26

17

17

13

14

17

15

12

9

114

организации

ООО

«Конструкция»

Нерациональная организация отдела
маркетинга

1

Неэффективная кредитная политика

3

Высокий уровень дебиторской
задолженности

5

Наличие собственной лаборатории

Широкая номенклатура выпускаемых
товаров

Факторы SWOT

Слабые стороны

Высокое качество продукции и
постоянное его повышение

Наличие крупных постоянных клиентов

Сильные стороны

позволяют

Сумма

занимать

достойные позиции на рынке сбыта, они говорят о том, что основная цель
предприятия в социальной сфере удовлетворение потребностей клиентов. ООО
«Конструкция» проводит успешную политику в области качества, что говорит о
ее строгости и эффективности.
Также необходимо выделить приоритетные факторы, которые отражены в
матрице агрегированной количественной оценки, представленной в таблице 2.16.
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Оценка количественных показателей

SWOT-анализа показала, какие факторы

наиболее важны на данный момент для предприятия. Чем выше значение
факторного балла, тем выше приоритет фактора.
Таблица 2.16 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа
Фактор
Сильные стороны:
1 Наличие крупных постоянных клиентов
2 Высокое качество продукции и постоянное его повышение
3 Широкая номенклатура выпускаемых товаров
4 Наличие собственной лаборатории
5 Юридическая защищенность товарных знаков
Слабые стороны:
1 Высокий уровень дебиторской задолженности
2 Неэффективная кредитная политика
3 Нерациональная организация отдела маркетинга
Угрозы:
1 Преобладание заемных средств над собственными может привести к
банкротству
2 Повышение цен на ресурсы
3 Нестабильная экономическая ситуация в стране
4 Рост уровня заработной платы квалифицированных специалистов на
рынке труда области
Возможности:
1 Появление новых технологий, в том числе маркетинговых

Оценка
17
17
13
14
17
15
12
9
30
23
23
18
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2 Укрепление взаимовыгодных отношений с партнерами
3 Поддержка со стороны государства
4 Количественное и качественное улучшение производства

21
33
26

В приложении Ж представлено формулирование проблемного поля в рамках
SWOT-матрицы.
Оценка количественного показателя, которая представлена в таблице 2.17,
складывается как сумма оценок экспертов комбинаций сильных и слабых сторон с
угрозами в совокупности с возможностями, перекрываемых данной проблемой.
Таблица 2.17 – Рейтинг мероприятий
Проблема/решение
Разработка программы эффективного управления дебиторской и
кредиторской задолженностью
Обеспечение постоянных объёмов работы за счёт высокого качества
оказываемых услуг и квалифицированного персонала
Увеличение ассортимента выпускаемой продукции
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Оценка
67
47
41

Окончание таблицы 2.17
Проблема/решение
Проведение реконструкции и капитального ремонта
Создание более привлекательных условий работы для рабочих
Увеличение объемов работы за счет сокращения времени на
производство
Дальнейшее повышение качества исходя из требований потребителей

Оценка
34
30
27
27

Сформулированные на данном этапе проблемы могут быть оценены
количественно с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон,
угроз и возможностей.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в рамках анализа угроз
экономической безопасности ООО «Конструкция» была построена матрица
SWOT-анализа. При этом в результате анализа на предприятии были выявлены
основные угрозы:
 угроза банкротства, вызванная дисбалансом дебиторской и кредиторской
задолженностей, который в свою очередь занимают большую долю в балансе
предприятия;
 угроза несвоевременной или неполной оплаты задолженности со стороны
контрагентов в связи со снижением их платежеспособности;
 угроза возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития компаний.
Для нейтрализация вышеперечисленных угроз целесообразно разработать
мероприятия

по

совершенствованию

системы

управления

молодое

активно

дебиторской

задолженностью.
Выводы по разделу два
ООО

«Конструкция»

промышленное

-

предприятие,

крупное

нацеленное

на

производство

развивающееся
качественных

металлических конструкций, изделий и их частей, выхода на новые рынки сбыта,
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повышение конкурентоспособности и максимизации прибыли. Компания начала
свою деятельность в августе 2019 года в городе Тюмень на базе бывшего завода.
Всего за год микропредприятие стало крупным с численностью сотрудников в
528 человек. На ООО «Конструкция» используется линейно-функциональная
организационная структура управления, во главе которой находится генеральный
директор. В его непосредственном подчинении находятся секретарь, бухгалтерия,
юридическая группа, группа по связам с общественностью, а также директора
всех секторов деятельности предприятия, руководящие в свою очередь
начальниками структурных подразделений – отделов, служб, цехов и др.
Подавляющее большинство сотрудников предприятия — это работники от 31
до 50 лет со стажем работы 6-20 лет. Руководство ООО «Конструкция»
заинтересовано в привлечении молодых активных сотрудников.
В

рамках

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

ООО

«Конструкция» были применены несколько видов финансового анализа. Так,
вертикальный анализ бухгалтерской отчетности показал, что в структуре активов
наибольший удельный вес (99%) занимают оборотные активы, которые в свою
очередь сформированы в основном за счёт запасов (58,1%) и дебиторской
задолженности (40,2%). Пассивы складываются в основном за счет заемных
средств, доля собственных средств ничтожно мала (0,3%). Краткосрочные
заемные средства занимают 97,9% в общей структуре пассива. Сложившаяся
ситуация

возникла

в

основном

из-за

приобретения

производственного

оборудования.
В ходе проведения анализа ликвидности баланса были получены результаты,
свидетельствующие о том, что предприятие является неликвидным.
Благодаря анализу финансовой устойчивость ООО «Конструкция» было
выявлено значительное преобладание на предприятии заёмных средств над
собственными,

что

платёжеспособности,

сопутствует
тем

самым

возникновению
оказать

экономическую безопасность организации.
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негативное

риска

потери

воздействие

на

Анализ

деловой

задолженность

активности

оборачивается

предприятия
медленнее

показал,

кредиторской.

что

дебиторская

Данный

факт

свидетельствуют о неэффективном управлении активами организации на
протяжении анализируемого периода.
Анализ экономической безопасности ООО «Конструкция» был проведен по
нескольким направлениям. Так, анализ показателей оценки персонала показал, что
удельный вес управленческого персонала в общей численности сотрудников и
качество принимаемых решений находятся в пределах нормы, но доля
административных расходов превышает пороговое значение. В развитие
управленческой

составляющей

ООО

«Конструкция»

находится

на

удовлетворительном уровне.
В рамках анализа вероятности банкротства были построены три модели
(пятифакторная модель Альтмана, модель Г. Спрингейта и модель Лиса). Так,
данные модели в 2020 году указывают на высокий уровень несостоятельности
организации, что свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии
предприятия и его неплатёжеспособности. Исходя из этого, крайне необходимо
усовершенствовать систему управления дебиторской задолженностью, с которой
сталкивается предприятие при реализации произведенной продукции с отсрочкой
платежа. Таким образом, ООО «Конструкция» имеет неустойчивое финансовое
состояние, а также существует угроза наступления банкротства.
В результате анализа контрагентов был сделан вывод, что полностью
благонадежным является лишь одно предприятие из четырех. Для проведения
хозяйственных операций с остальными организациями необходимо будет
проводить тщательный мониторинга и принимать более взвешенные решения.
В рамках анализа угроз экономической безопасности ООО «Конструкция»
была построена матрица SWOT-анализа. Исходя из этого, можно отметить, что
одной из сильных сторон предприятия является ориентированность на
удовлетворение потребностей заказчиков, для этого ведется строгая политика в
области контроля качества.
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При этом в результате анализа на предприятии были выявлены основные
угрозы:
 угроза банкротства, вызванная дисбалансом дебиторской и кредиторской
задолженностей, который в свою очередь занимают большую долю в балансе
предприятия;
 угроза несвоевременной или неполной оплаты задолженности со стороны
контрагентов в связи со снижением их платежеспособности;
 угроза возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития компаний.
Для нейтрализация вышеперечисленных угроз целесообразно разработать
мероприятия

по

совершенствованию

задолженностью.
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системы

управления

дебиторской

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОНСТРУКЦИЯ» В
ОБЛАСТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Меры по нейтрализации угроз экономической безопасности на ООО
«Конструкция»
В

настоящее

время

вопрос

проблемы

управления

дебиторской

задолженностью на ООО «Конструкция» является крайне актуальным, т.к. в
составе оборотных активов 40% занимает дебиторская задолженность.
Факторы, определяющие уровень дебиторской задолженности: тип продукта,
его преобладание на рынке, емкость рынка, договорные условия, существующая
платежная система в конкретной компании, платежеспособность дебиторов.
Этапы

политики

управления

дебиторской

задолженностью

ООО

«Конструкция» заключаются в:
 анализе дебиторской задолженности в предыдущем периоде;
 в формировании принципов кредитной политики по отношению к клиентам;
 при

определении

прогнозируемого

объема

финансовых

ресурсов,

инвестируемых в ссудную дебиторскую задолженность;
 в создании системы условий кредитования, стандартов оценки покупателя,
порядка взыскания дебиторской задолженности;
 в обеспечении использования современных видов рефинансирования
дебиторской задолженности.
Проблемы обычно возникают при разделении дебиторской задолженности на
группы:
В первом случае возникнет задолженность по товарам (работам, услугам), не
подлежащим оплате;
Во втором - задолженность, которая не выплачена в срок.
Он подразделяется на: оплату в ожидаемые согласованные сроки; сложно
реализовать; сомнительный; безнадежно.
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В зависимости от группы предприятием применяются различные методы
управления. Однако значение имеет постоянная задолженность или разовая.
Задержка оплаты постоянными клиентами может быть случайной, поэтому меры
по инкассации задолженности состоят только в напоминании дебитору.
Основные проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми
сталкивается ООО «Конструкция»:
 отсутствие полной и актуальной информации о сроках погашения
обязательств организациями-должниками;
 нет регламента работы с просроченной дебиторской задолженностью;
 отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера
дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;
 кредитоспособность

клиентов

и

эффективность

коммерческого

кредитования не оцениваются;
 за сбор средств, анализ дебиторской задолженности и принятие решения о
выдаче кредита отвечают разные департаменты, т.е. нет правил взаимодействия и
нет ответственных за каждый этап.
Возможные

меры

по

решению

проблем

управления

дебиторской

задолженностью в компании:
Для контроля и планирования дебиторской задолженности в компании
необходимо получать точную и своевременную информацию:
 о счетах-фактурах, выставленных дебиторам, которые на данный момент не
оплачены;
 время просрочки платежа по каждому из счетов; размер безнадежной и
сомнительной дебиторской задолженности;
 кредитная история контрагента (средний срок просрочки, средняя сумма
кредита).
Создать автоматизацию процессов управления дебиторской задолженностью.
Предпосылкой для этого метода является сложность своевременного обновления
данных.
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Заключение договора страхования дебиторской задолженности - это позволит
избежать или снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и
возникновения убытков.
Подобное страхование дебиторской задолженности должно стать привычным
для

большинства

крупных

компаний.

Благодаря

заключению

договора

страхования можно и произвести оценку кредитных рисков предприятия, и
переложить возможные риски на страховую компанию.
На основании проведенного анализа выделить большие проблемы в
управлении

дебиторской

задолженностью

нельзя.

Как

уже

отмечалось

предприятие как хозяйствующий субъект было образовано в 2019 году. За
анализируемый период финансовое состояние компании оценивается как
неустойчивое.
Исходя из анализа на предприятии прослеживается превышение кредиторской
задолженности над дебиторской. Однако система может находится в покое, когда
внешние силы, воздействующие на нее, так же представляют равновесную
систему. К сожалению, в реальности любая социально-экономическая система
находится под воздействием не равновесных сил. Меняется степень воздействия
тех или иных факторов, как следствие появляется реакция системы (предприятия).
Из этого мы можем сделать вывод о неравномерности сил, влияющих на
предприятие, и его потребности и способности быстро реагировать на
изменяющиеся внешние условия. Те предприятия, которые наиболее быстро
реагируют на факторы изменяющейся внешней среды, будут иметь конкурентное
преимущество и, соответственно, более стабильное финансовое положение. В
связи с этим можно выделить общий комплекс мероприятий, направленных на
снижение и мониторинг дебиторской задолженности.
Итак, предлагается ввести понятие «уровень эффективной дебиторской
задолженности» на предприятии, что позволит определить ее оптимальный
размер для конкретных условий его работы.
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Как уже отмечалось дебиторская задолженность связана в первую очередь с
таким вопросом, как экономическая устойчивость предприятия. Без дебиторской
задолженности в структуре баланса предприятия сейчас, пожалуй, не работает ни
одно предприятие, но при этом каждое из них стремится к оптимальному
состоянию дебиторской задолженности.
Некачественное планирование и управление дебиторской задолженностью
приводит к возникновению не оправданных долгов, которые потом списываются
за счет прибыли, что приводит к снижению рентабельности.
Поэтому в работе предлагается мероприятия по управлению дебиторской
задолженностью разделить на два направления: текущее управление дебиторской
задолженностью и стратегическое управление дебиторской задолженностью.
Текущее

управление

дебиторской

задолженностью

включает

в

себя

стандартный набор действий, который в конечном счете приведет к сокращению
дебиторской задолженности (рисунок 3.1).

Ежедневный или еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов
• Закрепить сотрудника за данным направлением, для оперативного предупреждения
должника о нужной сумме возврата денег
Сбор портфолио о покупателях
• Контакты, адреса, данные руководителей, банковские реквизиты, информацию о
возможных партнерах организации-покупателя
При заключении договора о сотрудничестве внимательно работать над
соответствующими пунктами
• О сроках оплаты, штрафные санкции при просрочках на определенное количество
дней, судебные иски и т. д. При составлении договора лучше воспользоваться
юридической консультацией
Составление еженедельного доклад о приделанной работе по взысканию долгов
руководству
• Данное мероприятие значительно упростит процедуру контроля над текущей
ситуацией с дебиторами и поможет избежать потери финансовых активов

Рисунок 3.1 – Мероприятия по текущему управлению дебиторской
задолженностью
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Существует вариант рассмотрения стратегического управления дебиторской
задолженностью на предприятии. При этом необходимо использовать следующее
понятие «уровень эффективной дебиторской задолженности» - это размер
дебиторской

задолженности,

позволяющий

оптимизировать

финансовое

состояние предприятия и обеспечить наилучший уровень рентабельности,
увеличивается на оборот с отсрочкой платежа. При этом в анализируемом
предприятии предлагается использовать политику взаимоотношений между
менеджментом предприятия в целом и политику управления дебиторской
задолженностью.
В целях обеспечения и определения заданного уровня экономических
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, для совершенствования системы экономической безопасности
ООО «Конструкция» предлагается в первую очередь реализация мероприятия по
управлению дебиторской задолженностью. Исходя из этого предприятию
рекомендовано использовать два основных способа – это текущее управление и
стратегическое. Первый способ подразумевает под собой ежедневный или
еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов, сбор портфолио о
покупателях, составление еженедельного доклад о приделанной работе по
взысканию долгов руководству. Предлагается также рассмотреть вариант
стратегического управления дебиторской задолженности на предприятии при
этом предлагаем использовать следующее понятие «уровень эффективной
дебиторской задолженности».
3.2 Проект совершенствования мер по нейтрализации угроз экономической
безопасности на ООО «Конструкция»
Разберем подробнее меры, предложенные в п. 3.1.
Лучший контроль дебиторской задолженности (мониторинг погашения
просроченной задолженности, совершенствование методов и методологии
взаимодействия с дебиторами, анализ финансового положения клиентов с
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сомнительными платежами). В большинстве случаев причиной просрочки
платежей является не тяжелое финансовое положение покупателя, а желание
использовать средства продавца для финансирования собственной деятельности.
В то же время сотрудники компании могут указывать на неэффективную работу
казначейства, а также на забывчивость и нехватку ключевых сотрудников.
В основном таких ситуаций можно избежать, путем отправки клиентам письма
с уведомлением о необходимости погашения долга.
Электронные письма могут быть отправлены клиентам до крайнего срока
оплаты:
 за 3 дня-напоминание;
 после уведомления о просроченной задолженности сроком от второго до
одного месяца и уплаты процентов на сумму долга;
 через 3–2 месяца должнику направляется предварительное требование с
указанием суммы долга, суммы процентов, начисленных на сумму долга, и
предложения о выплате в течение трех дней с момента получения требования. В
случае неуплаты долга ООО «Конструкция» будет вынуждено обратиться в
арбитраж для взыскания обязательной задолженности.
В результате этих усилий можно практически избежать 2-3-месячной
дебиторской задолженности, что приведет к возникновению просроченной
дебиторской задолженности.
Другая мера - уменьшить размер дебиторской задолженности на сумму
безнадежных долгов. Для списания просроченной задолженности требуется
запись дебиторской задолженности. По результатам инвентаризации выявляется
срок исковой давности по взысканию, просроченной дебиторской задолженности
и индивидуальных обязательств.
Чтобы надежно отразить финансовые результаты сомнительной дебиторской
задолженности в финансовой отчетности, используется такое событие, как
создание резерва по сомнительной задолженности. Недавно организация начала
использовать это мероприятие в своей деятельности.
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Согласно

ПБУ

1/2008

«Учетная

политика

организации»,

резерв

по

сомнительной задолженности создается в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной путем отнесения суммы резерва на финансовые
результаты организации.
Размер резерва создается исходя из суммы сомнительной задолженности,
которая

устанавливается

задолженности,

Комиссией

которая

по

закрепляется

урегулированию
за

Обществом

дебиторской
отдельным

распорядительным документом вместе с руководителем службы, отдела или
бизнес, курирующий конкретный договор.
В Комиссию по квартальному урегулированию претензий:
 проверить размер просроченной задолженности;
 рассмотреть меры, принятые против должника по взысканию долга;
 оценить

степень

платежеспособности

Партнера,

осуществляющего

просроченные платежи, с целью выявления вероятности неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств.
Размер

сомнительной

задолженности

для

данного

должника

следует

определять отдельно, в зависимости от финансового положения должника и
оценки комиссией вероятности погашения долга. Документ, содержащий оценку
вероятности погашения каждого долга, анализ факторов, на которых основано
суждение, и расчет резерва по каждому долгу сохраняются.
Резерв по сомнительной задолженности создается ежеквартально с последнего
дня отчетного периода.
В текущем году неиспользованная сумма сомнительной задолженности будет
отнесена на прочие доходы в году, следующем за годом, в котором возникла
сомнительная задолженность.
В случае, когда размер вновь созданного резерва необходимо скорректировать
до суммы остатка резерва предыдущего периода. Если размер вновь созданного
резерва меньше общей суммы остатка резерва предыдущего отчетного периода,
разница должна быть включена в прочие доходы текущего отчетного периода.
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Если размер вновь созданного резерва больше, остатка резерва предыдущего
периода, тогда разница между ними включается в прочие расходы текущего
периода.
Списание долгов, объявленных безвозвратными, должно производиться за
счет

суммы

созданного

резерва

на

основании

данных

проведенной

инвентаризации на основании распорядительного документа общества.
Если размер созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов,
подлежащих списанию, разница включается в состав прочих расходов.
Однако списание долга отражается на забалансовом счете 007 «Долг, не
списанный

убытком неплатежеспособных дебиторов» в оценке, которая

включается в баланс, а также фиксируется на пять лет с дату составления баланса
для

отслеживания

возможности

его

погашения

в

случае

изменения

имущественного положения должников. Однако аналитический расчет по счету
007 производится в разрезе задолженности дебиторов группы и других дебиторов.
Таким образом, в соответствии с применением организационных мер по
управлению долгом организации:
 соблюдение сроков оплаты по договорам энергоснабжения;
 условия оплаты по контракту;
 порядок и условия ограничения подачи электроэнергии в соответствии с
действующим законодательством;
 наличие в договоре объектов энергоснабжения;
 выполнение подписанных договоров о реструктуризации долга; - претензии
и исполнительные процедуры;
 ежемесячные проверки дебиторской задолженности проводятся на основе
созданного программного обеспечения.
Надлежащая разработка и применение организационных мер в деятельности
организации

по

управлению

долгом

является

эффективным.

Основным

положительным моментом является то, что применение этих мер не связано с
денежными затратами, соответственно можно говорить о том, что финансовое
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вложение требуется не для всех предложенных мер по совершенствованию
экономической безопасности организации.
Следует отметить, что смысл экономической деятельности заключается лишь
в достижении показателя положительного экономического воздействия, который
представляется в виде прибыли или относительного показателя рентабельности.
На всех этапах бизнеса, который завоевывает определенные сегменты рынка,
финансовые

показатели

зависят

от

выбранной

политики

в

отношении

дебиторской задолженности.
В этом случае можно выбрать одну из тактик продаж:
 консервативный (отказ от увеличения дебиторской задолженности),
агрессивный (максимальное расходование товаров или услуг с увеличением
кредита под дебиторскую задолженность);
 умеренные или так называемые эффективные претензии. Однако если
рассматривать

стратегическое

задолженностью,

оно

должно

направление
включать

в

управления
себя

следующие

дебиторской
элементы:

планирование, организация, учет, анализ. Однако рекомендуется начать с анализа
уровня рентабельности. Регулируя рентабельность и поддерживая ее на
оптимальном для компании уровне, можно добиться стабильной финансовоэкономической ситуации.
Предлагаемая стратегическая обработка претензий учитывает возможность
умеренной политики на уровне претензий. При этом рекомендуется поддерживать
оптимальный

уровень

дебиторской

задолженности

(уровень

фактической

дебиторской задолженности) с учетом того, что компания увеличивает выручку и
оборот. Суть нашего мероприятия заключается в том, что предлагается ежедневно
(еженедельно) в зависимости от выбранной политики текущего управления
дебиторской задолженности оценивает уровень рентабельности предприятия по
предложенной формуле 21:
Р = (П+Пдз)/З,
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(21)

где Р – рентабельность предприятия;
П – прибыль;
Пдз – прибыль на дебиторскую задолженность;
З – затраты предприятия.
Если рентабельность инвестиций в дебиторскую задолженность снижается (т.
е. дебиторская задолженность не выплачивается покупателям), коэффициент Пдз
уменьшается, что приводит к снижению общего коэффициента рентабельности.
Если коэффициент рентабельности падает ниже среднеотраслевого уровня, к
которому

относится

промышленное

предприятие,

делается

вывод,

что

дебиторская задолженность прекратилась и работы по ее погашению необходимо
увеличить. Если коэффициент рентабельности выше, чем в среднем по отрасли,
делается вывод, что прибыль от продажи товаров и услуг с отсрочкой платежа
(вложения в дебиторскую задолженность) увеличилась, поэтому уровень
дебиторской задолженности является эффективным.
Предлагается оценивать работу конкретного покупателя с точки зрения
реальной прибыли, которая рассчитана с учетом стоимости финансирования
дебиторской задолженности. Однако также рекомендуется и оценить стоимость
обслуживания претензий.
В рамках изучения данной темы на примере организации ООО «Конструкция»
следует принять во внимание то, что сам процесс управления дебиторской
задолженностью делится на пять основных уровня:
Первый уровень - предварительно рассчитывается и анализируется целиком
имеющаяся дебиторская задолженность;
Второй уровень - определяются цели и задачи процесса при управлении
дебиторской задолженностью;
Третий уровень - выбирается метод для реализации управления долгов;
Четвертый уровень - рассматриваются и анализируются имеющиеся внешние и
внутренние факторы;
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Пятый уровень – это этап оценки достижения поставленной цели, и при
необходимости повторение действий.
Имеется смысл рассмотреть каждый этап по отдельности в деталях.
Первый этап это анализ и составление прогноза по погашению дебиторской
задолженности. Расчеты с покупателями совместимы, разногласия разрешаются,
раскрывается реальная сумма долга. Также на данном этапе

можно оценить

изменение рентабельности из-за уменьшения дебиторской задолженности и
применить алгоритм для применения методологии управления промышленным
предприятием путем оптимизации структуры дебиторской задолженности.
Второй этап - это этап определения задач и целей управления, где на
основании проведенного анализа на первом этапе вся дебиторская задолженность
делится на две части. Дебиторская задолженность может быть просроченной или
же отсроченной, все зависит от даты ее образования, соответственно в
зависимости от ее отношения к выделенной классификации проходит выбор ее
погашения.
На третьем этапе определяется конкретный метод, чтобы можно было
управлять претензиями в зависимости от проведения второго этапа. В данном
случае есть различные варианты развития событий, например когда выбран путь
разработки бухгалтерской отчетности, то лучше всего использовать такие
способы оплаты как: инкассация, система старшего кредитного рейтинга или
задолженность по заданию перед третьими лицами на основании факторинга, то
есть тот вариант, который буден самым удобным.
Если разработана стратегия взыскания и срок действия долга истек, то
необходимо использовать не такие выгодные способы оплаты – это вариант когда
подается апелляция в суд. Когда долг реструктуризируют или же на него наложен
мораторий, то в таком случае изучаются все возможные способы взыскания
дебиторской задолженности.
На следующей стадии, когда анализируются внешние и внутренние факторы в
идеале учитываются условия рыночных отношений в реальном состоянии.
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На

последнем

этапе

проводится

реализация

мер

по

устранению

задолженности, после чего проводится анализ существующих претензий и
делаются выводы о правильности выбранных мер.
Однако если дебиторская задолженность на пятом этапе равна претензии,
которая была в самом начале, до того как были приняты меры по ее ликвидации,
тогда можно смело говорить о том, что меры были неудачными, а затем нужно
вернутся к этапу для определения метода обработка дебиторской задолженности.
Используя модель управления дебиторской задолженностью организации, задачи
оптимизационного управления решаются на каждом этапе исполнения, ища
лучший способ погашения долга в зависимости от заданных параметров.
Таким образом, можно сделать вывод, что для осуществления более
качественного

контроля

предприятию

целесообразно

направлять

письма-

уведомления с напоминанием о погашении задолженности клиентам предприятия.
Для списания просроченного долга необходимо провести инвентаризацию
дебиторской задолженности.
В предлагаемом стратегическом управлении дебиторской задолженностью
рассматривается вариант умеренной политики в отношении уровня дебиторской
задолженности. Суть данного мероприятия заключается в том, что предлагается
ежедневно (еженедельно) оценка уровня рентабельности предприятия.
3.3 Оценка эффективности внедрения проекта совершенствования мер по
нейтрализации угроз экономической безопасности на ООО «Конструкция»
Эффективность предприятия - это экономическая категория, выражающая
эффективность его деятельности. Основными видами эффективности являются
экономические, социальные и экологические факторы. Стоимость экономических,
социальных и экологических нужд, инновационных и инвестиционных проектов в
конечном итоге отражается в финансовой отчетности компании.
В нем также представлены окончательные экономические результаты, на
которые влияют социальные, экологические, внешние и внутренние факторы, а
73

также инновации и инвестиции. Следовательно, понятие экономической
эффективности предприятия - это совокупная эффективность бизнеса во всех
сферах деятельности.
Экономическая эффективность предприятия характеризуется соотношением
результатов к затратам. Для количественной оценки используются частные и
обобщенные показатели. Частные индикаторы показывают эффективность
использования отдельного ресурса, а также эффективность отдельных продуктов,
а обобщающие индикаторы показывают эффективность всех ресурсов или
продуктов и эффективность предприятия в целом. Ранжирование индивидуальных
и обобщенных показателей позволяет выделить наиболее важные и менее
значимые.
Оценим первое мероприятие, которое включает в себя текущее управление
дебиторской задолженностью.
Сокращение дебиторской задолженности с помощью взаимозачётов.
Предлагается провести взаимозачет на сумму 5771 тыс. руб., что составляет
3,6% от суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года.
С

помощью

механизма,

описанного

выше

сократить

дебиторскую

задолженность, которая относится к просроченной на общую сумму 10643 тыс.
руб.
Общая сумма, планируемая к погашению, должна составить 16414 тыс. руб.
Включая расчеты по взаимозачету, что составляет более 10,3% от всей
дебиторской задолженности. Сделаем прогноз по состоянию дебиторской
задолженности с учетом предложенных рекомендаций. Прогноз состояния
дебиторской задолженности ООО «Конструкция» представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Прогноз состояния дебиторской задолженности, тыс. рублей
Показатели
Дебиторская задолженность

В

результате

применения

2020 год
159 433

мероприятий

по

сокращению

Прогноз
143019

дебиторской

задолженности проведём сравнительный анализ дебиторской и кредиторской
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задолженности. Отношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО
«Конструкция» представлены в таблице 3.2. При этом стоит учитывать, что
кредиторская задолженность у предприятия возникла в основном из-за
приобретения производственного оборудования. В прогнозном периоде будет
погашен кредита в сумме 136000 тыс. рублей.
Компания может использовать любые финансовые ресурсы, как собственные,
так и заемные, для выполнения работ, производства и последующей реализации
товаров, тем самым образовав для себя актив – дебиторскую задолженность.
Практическое значение коэффициента заключается в том, что он показывает,
насколько эффективно организация использует имеющиеся финансовые ресурсы,
в том числе заемные, с целью улучшения финансовых результатов своей
деятельности.
Таблица 3.2 – Отношение дебиторской и кредиторской задолженности
Показатели
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Отношение дебиторской и кредиторской
задолженности

Необходимо

определить

какое

2020 год

Прогноз

159 433
363 346
0,4

143 019
210 932
0,7

значение

Абсолютное
отклонение (+, -)
- 16 414
- 152 414
+ 0,3

коэффициента

соотношения

дебиторской и кредиторской задолженностей может говорить об оптимальном
положении дел в организации, а какое сигнализирует о необходимости
изменений.
В работе будем придерживаться мнения, что соотношение дебиторской
задолженности к кредиторской 0,9. После внедрения текущих мероприятий по
сокращению дебиторской задолженности отношение дебиторской и кредиторской
заложенности

увеличилось

на

0,3,

что

свидетельствует

о

повышении

эффективности функционирования компании – ликвидные активы стали быстрее,
обращается в денежные средства.
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Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Конструкция»
представим в таблице 3.3.
Мероприятия

улучшают

показатели

оборачиваемости

дебиторской

задолженности. Оборачиваемость увеличивается на 0,5 оборотов и сокращается
на 7,5 дней при этом уменьшается доля дебиторской задолженности в общем
объеме текущих активов.
Таким

образом,

предприятию

можно

рекомендовать

предложенные

мероприятия по управлению дебиторской задолженностью к внедрению.
Рассмотрим

второе

мероприятия

по

управлению

дебиторской

задолженностью, которое, на наш взгляд, должно иметь стратегический характер.
Компания за анализируемый период увеличивает выручку, растет количество
клиентов и как следствие, увеличиться дебиторская задолженность, а с учетом
того, что предприятие относится к данной отрасли. Соответственно предприятию
необходимо определять «уровень эффективной дебиторской задолженности».
Таблица 3.3 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
Показатели
Объем продаж, тыс.руб.
Дебиторская задолженность, тыс.
руб.
Оборачиваемость дебиторской
задолженности в оборотах
Оборачиваемость в днях
Доля дебиторской задолженности в
общем объеме текущих активов, %

2020 год

Прогноз

748 850

748 850

Абсолютное
отклонение (+, -)
0

159 433

143 019

- 16 414

4,7

5,2

+ 0,5

77,7

70,2

- 7,5

40,2

36

- 4,2

Оценим рентабельность предприятия с учетом расходов на финансирования
(содержание) дебиторской задолженности. Отраслевая рентабельность может
варьироваться от 5% до 7%. Рентабельность предприятия ООО «Конструкция»
представлены в таблицу 3.4.
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В результате предприятие увеличив долю дебиторской задолженности сможет
увеличить реальную прибыль от реализации сравнивая данный показатель с
отраслевой рентабельностью.
Таблица 3.4 – Рентабельность предприятия
Показатели
Расходы на содержание дебиторской
задолженности тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Затраты тыс. руб.

2020 год

Прогноз

Абсолютное
отклонение (+, -)

1 493

1 493

0

1 032
673 480

5 500
673 480

+ 4 468
0

0,002

0,008

+ 0,006

Рентабельность предприятия (с учетом затрат
на содержание дебиторской задолженности)

Таким образом, можно сказать, что при расширении предприятия закономерно
увеличивается как количество клиентов, так и дебиторская задолженность перед
компанией.

Так,

благодаря

внедрению

предложенных

мероприятий

по

совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью ООО
«Конструкция» можно будет ожидать увеличение прибыли на 4 млн. рублей, а
также рентабельности предприятия с учетом затрат на содержание дебиторской
задолженности на 0,6%.
Также важно сократить дисбаланс между дебиторской и кредиторской
задолженностью. При погашении долга за оборудование предприятие и
реализации

предложенных

дебиторской
эффективность

мероприятий

задолженности,

ООО

функционирования

по

совершенствованию

«Конструкция»

–

ликвидные

сможет

активы

стали

систему
повысить
быстрее,

обращается в денежные средства.
Таким

образом,

предприятию

можно

рекомендовать

предложенные

мероприятия по управлению дебиторской задолженностью к внедрению.
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Выводы по разделу три
Для

совершенствования

системы

экономической

безопасности

ООО

«Конструкция» предлагается в первую очередь реализация мероприятия по
управлению дебиторской задолженностью. Исходя из этого предприятию
рекомендовано использовать два основных способа – это текущее управление и
стратегическое. Первый способ подразумевает под собой ежедневный или
еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов, сбор портфолио о
покупателях, составление еженедельного доклад о приделанной работе по
взысканию долгов руководству. Предлагается также рассмотреть вариант
стратегического управления дебиторской задолженности на предприятии при
этом предлагаем использовать следующее понятие «уровень эффективной
дебиторской задолженности».
Для

осуществления

более

качественного

контроля

предприятию

целесообразно направлять письма-уведомления с напоминанием о погашении
задолженности клиентам предприятия.

Для списания просроченного долга

необходимо провести инвентаризацию дебиторской задолженности.
В предлагаемом стратегическом управлении дебиторской задолженностью
рассматривается вариант умеренной политики в отношении уровня дебиторской
задолженности. Суть данного мероприятия заключается в том, что предлагается
ежедневно (еженедельно) оценка уровня рентабельности предприятия.
При расширении предприятия закономерно увеличивается как количество
клиентов, так и дебиторская задолженность перед компанией. Так, благодаря
внедрению

предложенных

мероприятий

по

совершенствованию

системы

управления дебиторской задолженностью ООО «Конструкция» можно будет
ожидать увеличение прибыли на 4 млн. рублей, а также рентабельности
предприятия с учетом затрат на содержание дебиторской задолженности на 0,6%.
Также важно сократить дисбаланс между дебиторской и кредиторской
задолженностью. При погашении долга за оборудование предприятие и
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реализации

предложенных

дебиторской
эффективность

мероприятий

задолженности,

ООО

функционирования

по

совершенствованию

«Конструкция»

–

ликвидные

сможет

активы

стали

систему
повысить
быстрее,

обращается в денежные средства.
Таким

образом,

предприятию

можно

рекомендовать

предложенные

мероприятия по управлению дебиторской задолженностью к внедрению.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута
и решены поставленные задачи.
В

ходе

исследования

были

сформированы

выводы,

раскрывающие

поставленные задачи.
Формирование такого понятия как «экономическая безопасность» начало
зарождаться ещё в 70-х годах прошлого века. Данное понятие имело
собирательный

характер

и

обобщалось

во

всех

сферах

человеческой

деятельности. И только после того, как экономическая безопасность обрела свой
вес на международной арене, её начали рассматривать как отдельную науку,
включающая в себя два основных направления: экономическую безопасность
государства и предприятия.
В России термин «экономическая безопасность» начал активно изучаться
лишь в 90-х годах XX века такими ученными, как Е.А. Олейников, Ю.М.
Брюханов, Н.К. Маусов, В.Д. Гайдук, А.Д. Кузнецов, А.М. Маслов, Е.А.
Виноградов и О.М. Ламсковая после публикации научного труда «Вопросы
инновационной

политики

и

экономической

безопасности

деятельности

предприятия»
В настоящее время до сих пор не существует какой-либо обобщенной
трактовки изучаемого явления, однако, есть множество мнений зарубежных и
отечественных ученных-экономистов на данный счет. Так, ряд авторов
сопоставляли экономическую безопасность предприятия с надежной защитой,
удовлетворением потребностей, развитием, способностью к выживанию и
существованию.

Современные

же

ученные

уверены,

что

экономическая

безопасность предприятия является ничем иным как состояние корпоративных
ресурсов организации.
Рассмотрев

методологический

аппарат

экономической

безопасности

предприятия, можно сделать вывод, что становление данного явления проходило
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в четыре этапа. Первый период пришелся на 80-90-е годы XX века и заключался в
уточнении понятия «экономической безопасности». В это же время обеспечение
экономической безопасности предприятия рассматривалось в виде системы
защиты информации, включающей в себя два уровня – сохранность коммерческой
тайны

силами

служб

безопасности

и

формирование

бдительности,

и

ответственность сотрудников организации авторитетными членами коллектива.
Также на данном этапе произошло разграничение между понятиями
«экономическая безопасность» и «обеспечение экономической безопасности»,
теперь это воспринималось как «деятельность» и «результат деятельности»,
соответственно.
Второй этап был обусловлен спадом производства в стране и изменением
экономических функций государства, что заставило ученных-экономистов
посмотреть на экономическую безопасность предприятия под другим углом. Так,
исходя

из

сформировавшихся

взглядов,

можно

было

сказать,

что

на

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта оказывали огромное
влияние факторы внешней среды, поэтому под рассматриваемым явлением стали
понимать способность предприятия противодействовать угрозам, поступающим
из вне. Обратной стороной подобной трактовки стала потеря видения перспектив
развития предприятия, т.к. не было ясно, как организация должна бороться с
отрицательным воздействием.
Именно в этот период сформировалось такое понятие как «угроза». Однако,
отсутствие

научного

обоснования

угроз

экономической

безопасности

предприятия привело к пониманию необходимости разработки целостного
механизма обеспечения экономической безопасности рассматриваемых объектов.
Представления об обеспечении экономической безопасности предприятия в
третьем периоде связаны с разработкой классификации проблем применительно к
условиям глобализации. Конечно, на тот момент уже были разработаны
методологические решения по преодолению кризисных ситуация, однако они

81

касались только макроуровня, и для применения их на уровне хозяйствующих
субъектов не могли быть применены.
Четвертый этап (продолжается по настоящее время) можно охарактеризовать
как

период

активизации

исследования

методологического

аппарата

экономической безопасности предприятия. В рамках него были сформулированы
базовые понятия. Однако, до сих пор существует ряд проблем таких как
терминологическая неопределенность и сущность объекта защиты.
Нормативно-правовое

регулирование

экономической

безопасности

предприятия основывается как на нормативно-правовых актах федерального
значения, таких как Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ
и др., так и на локальных актах конкретных хозяйствующих субъектов,
разработанных на предприятиях.
В настоящее время в России правовое регулирование экономической
безопасности

предприятия

происходит

за

счет

учетно-аналитического

обеспечения и результатов, полученных при проведении анализов финансовой
составляющей хозяйствующего субъекта.
При

учетно-аналитическом

предприятия

базой

для

обеспечении

анализа

выступает

экономической

безопасности

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность. Данная информация необходима как внутренним пользователям для
принятия наиболее верных управленческих решений, так и внешним – для
принятия решения об инвестировании, заключении сделок и проч.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
включает в себя 4 блока: законодательный (ФЗ «О бухгалтерском отчете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ), нормативный (Положение по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации»), методический (приказ Минфина
России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010),
локальный (учетная политика организации).
При использовании результатов, полученных при проведении анализов
финансовой составляющей хозяйствующего субъекта предприятия, как правило,
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обращается к методологическим рекомендациям, утвержденным Госкомстатом
России 28 ноября 2002 года, отражающих основополагающие принципы
проведения анализа.
В результате сравнительного анализа подходов к понятию «экономическая
безопасность предприятия» зарубежных и отечественных авторов можно сделать
вывод, что за несколько десятилетий изучения экономической безопасности
предприятия не было сформулировано четкого определения. Общими чертами
понятия можно считать предотвращение внешних и внутренних угроз,
минимизацию

их

дестабилизирующих

последствий,
условиях,

достижение
определение

поставленных
путей

результатов

дальнейшего

в

развития

предприятия.
Мнение зарубежных авторов о сущности такого явления как «экономическая
безопасность предприятия» сводится к нескольким основным моментам:
способности предприятия нейтрализовать угрозы, достижения поставленных
целей и результатов, а также определения уровень экономической безопасности в
условиях дестабилизации.
Российские ученные пришли к выводу, что понятие «экономической
безопасности предприятия» значительно шире и включает в себя такие
составляющие как развитие и устойчивость.
На основании выше представленных трактовок понятия «экономическая
безопасность предприятия», можно сделать вывод, что это такое состояние
предприятия, при котором оно способно нейтрализовать все возникшие
внутренние и внешние факторы дестабилизации, и достигать намеченных планов.
ООО

«Конструкция»

промышленное

-

предприятие,

крупное

молодое

нацеленное

на

активно

производство

развивающееся
качественных

металлических конструкций, изделий и их частей, выхода на новые рынки сбыта,
повышение конкурентоспособности и максимизации прибыли. Компания начала
свою деятельность в августе 2019 года в городе Тюмень на базе бывшего завода.
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Всего за год микропредприятие стало крупным с численностью сотрудников в
528 человек. На ООО «Конструкция» используется линейно-функциональная
организационная структура управления, во главе которой находится генеральный
директор. В его непосредственном подчинении находятся секретарь, бухгалтерия,
юридическая группа, группа по связам с общественностью, а также директора
всех секторов деятельности предприятия, руководящие в свою очередь
начальниками структурных подразделений – отделов, служб, цехов и др.
Подавляющее большинство сотрудников предприятия — это работники от 31
до 50 лет со стажем работы 6-20 лет. Руководство ООО «Конструкция»
заинтересовано в привлечении молодых активных сотрудников.
В

рамках

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

ООО

«Конструкция» были применены несколько видов финансового анализа. Так,
вертикальный анализ бухгалтерской отчетности показал, что в структуре активов
наибольший удельный вес (99%) занимают оборотные активы, которые в свою
очередь сформированы в основном за счёт запасов (58,1%) и дебиторской
задолженности (40,2%). Пассивы складываются в основном за счет заемных
средств, доля собственных средств ничтожно мала (0,3%). Краткосрочные
заемные средства занимают 97,9% в общей структуре пассива. Сложившаяся
ситуация

возникла

в

основном

из-за

приобретения

производственного

оборудования.
В ходе проведения анализа ликвидности баланса были получены результаты,
свидетельствующие о том, что предприятие является неликвидным.
Благодаря анализу финансовой устойчивость ООО «Конструкция» было
выявлено значительное преобладание на предприятии заёмных средств над
собственными,

что

платёжеспособности,

сопутствует
тем

самым

возникновению
оказать

негативное

риска

потери

воздействие

на

экономическую безопасность организации.
Анализ

деловой

задолженность

активности

оборачивается

предприятия
медленнее
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показал,

кредиторской.

что

дебиторская

Данный

факт

свидетельствуют о неэффективном управлении активами организации на
протяжении анализируемого периода.
Анализ экономической безопасности ООО «Конструкция» был проведен по
нескольким направлениям. Так, анализ показателей оценки персонала показал, что
удельный вес управленческого персонала в общей численности сотрудников и
качество принимаемых решений находятся в пределах нормы, но доля
административных расходов превышает пороговое значение. В развитие
управленческой

составляющей

ООО

«Конструкция»

находится

на

удовлетворительном уровне.
В рамках анализа вероятности банкротства были построены три модели
(пятифакторная модель Альтмана, модель Г. Спрингейта и модель Лиса). Так,
данные модели в 2020 году указывают на высокий уровень несостоятельности
организации, что свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии
предприятия и его неплатёжеспособности. Исходя из этого, крайне необходимо
усовершенствовать систему управления дебиторской задолженностью, с которой
сталкивается предприятие при реализации произведенной продукции с отсрочкой
платежа. Таким образом, ООО «Конструкция» имеет неустойчивое финансовое
состояние, а также существует угроза наступления банкротства.
В результате анализа контрагентов был сделан вывод, что полностью
благонадежным является лишь одно предприятие из четырех. Для проведения
хозяйственных операций с остальными организациями необходимо будет
проводить тщательный мониторинга и принимать более взвешенные решения.
В рамках анализа угроз экономической безопасности ООО «Конструкция»
была построена матрица SWOT-анализа. Исходя из этого, можно отметить, что
одной из сильных сторон предприятия является ориентированность на
удовлетворение потребностей заказчиков, для этого ведется строгая политика в
области контроля качества.
При этом в результате анализа на предприятии были выявлены основные
угрозы:
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 угроза банкротства, вызванная дисбалансом дебиторской и кредиторской
задолженностей, который в свою очередь занимают большую долю в балансе
предприятия;
 угроза несвоевременной или неполной оплаты задолженности со стороны
контрагентов в связи со снижением их платежеспособности;
 угроза возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития компаний.
Для нейтрализация вышеперечисленных угроз целесообразно разработать
мероприятия

по

совершенствованию

системы

управления

дебиторской

задолженностью.
Для

совершенствования

системы

экономической

безопасности

ООО

«Конструкция» предлагается в первую очередь реализация мероприятия по
управлению дебиторской задолженностью. Исходя из этого предприятию
рекомендовано использовать два основных способа – это текущее управление и
стратегическое. Первый способ подразумевает под собой ежедневный или
еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов, сбор портфолио о
покупателях, составление еженедельного доклад о приделанной работе по
взысканию долгов руководству. Предлагается также рассмотреть вариант
стратегического управления дебиторской задолженности на предприятии при
этом предлагаем использовать следующее понятие «уровень эффективной
дебиторской задолженности».
Для

осуществления

более

качественного

контроля

предприятию

целесообразно направлять письма-уведомления с напоминанием о погашении
задолженности клиентам предприятия.

Для списания просроченного долга

необходимо провести инвентаризацию дебиторской задолженности.
В предлагаемом стратегическом управлении дебиторской задолженностью
рассматривается вариант умеренной политики в отношении уровня дебиторской
задолженности. Суть данного мероприятия заключается в том, что предлагается
ежедневно (еженедельно) оценка уровня рентабельности предприятия.
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При расширении предприятия закономерно увеличивается как количество
клиентов, так и дебиторская задолженность перед компанией. Так, благодаря
внедрению

предложенных

мероприятий

по

совершенствованию

системы

управления дебиторской задолженностью ООО «Конструкция» можно будет
ожидать увеличение прибыли на 4 млн. рублей, а также рентабельности
предприятия с учетом затрат на содержание дебиторской задолженности на 0,6%.
Также важно сократить дисбаланс между дебиторской и кредиторской
задолженностью. При погашении долга за оборудование предприятие и
реализации

предложенных

дебиторской
эффективность

мероприятий

задолженности,

ООО

функционирования

по

совершенствованию

«Конструкция»

–

ликвидные

сможет

активы

стали

систему
повысить
быстрее,

обращается в денежные средства.
Таким

образом,

предприятию

можно

рекомендовать

предложенные

мероприятия по управлению дебиторской задолженностью к внедрению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Организационная структура ООО «Конструкция»
Отдел гл. конструктора
ОТК
Отдел гл. технолога

Технический
директор

Отдел гл. механика
Информационновычислительный центр
Отдел гл. энергетика
Отдел техники
безопасности
Инструментальный отдел
Отдел снабжения

Юридическая группа
Группа по связи с
общественностью

Отдел маркетинга

Коммерческий
директор

Генеральный
директор

Отдел сбыта
Отдел продаж
Склад готовой продукции
Транспортный отдел

Секретариат

Диспетчерское бюро
Бухгалтерия

Директор по
производству

Плановопроизводственный отдел
Цех 1, 2, 3...

Финансовый
директор

Финансовый отдел
Отдел бюджетирования
Отдел кадров

Административны
й директор

Отдел экономической
безопасности
Охрана
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) ООО «Конструкция»
Наименование показателя

Код

2020

2019

2018

Выручка

2110

748 850

0

0

Себестоимость продаж

2120

(673 480)

(0)

(0)

Валовая прибыль (убыток)

2100

75 370

0

0

Управленческие расходы

2220

(75 187)

(5)

(0)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

183

(5)

0

Прочие доходы

2340

4 101

0

0

Прочие расходы

2350

(2 734)

(0)

(0)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 550

(5)

0

Налог на прибыль

2410

(463)

1

0

отложенный налог на прибыль

2412

(463)

1

0

Прочее

2460

(55)

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 032

(4)

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Предпринимательские риски ООО «Конструкция» и мероприятия по их
управлению
Виды
экономических
рисков

Последствия

1. Кредитный
риск: риск
несвоевременной
или неполной
оплаты
задолженности со
стороны
контрагентов в
связи со
снижением их
платежеспособнос
ти
2. Валютные
риски: рост
курсов основных
мировых валют по
отношению к
рублю

увеличение
просроченной
дебиторской
задолженност
и, снижение
способности
своевременно
выполнять
обязательства

увеличение
расходов на
приобретение
расходных
материалов,
оборудования
и пр.

Возможность
Применяемые
предотвращен
меры
ия
Финансовые риски
высокая
применяемые в
настоящее
время меры не
выявлены

средняя

сложности с
обслуживание
м
увеличивших
ся
обязательств
при
существенной
доли
валютных
заимствовани
й
3. Процентные
риски:
удорожание
кредитных
ресурсов в
результате
увеличения
процентных
ставок
4. Инфляционные
риски

увеличение
себестоимост
и продукции
уменьшение
свободных
денежных
средств, риск
потери
ликвидности
опережающи
й рост цен на
факторы
производства

оптимизация
процессов,
связанных с
контрактацией;
увеличение цен
на расходные
материалы;
оптимизация
издержек
реструктуризац
ия обязательств
(перевод
валютных
кредитов в
рублевые)

Финансовые риски
средняя
сокращение
дебиторской
задолженности
и увеличения
оборачиваемост
и кредиторской
задолженности
низкая
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низкая степень
влияния на
процессы,
связанные с

Оценка
ущерба

Оценка
вероятност
и

Значительн
ое

Почти
наверняка

Умеренное

Вероятно

Умеренное

Средняя
вероятност
ь

Ничтожное

Вероятно

Продолжение приложения Г
Виды
экономических
рисков

5. Уменьшение
цен на нефть и
последующее
снижение
курса
национальной
валюты
6. Дефицит
ликвидности на
кредитных
рынках

7. Частое
изменение
законодательн
ых норм и
требований

8. Изменение
валютного
регулирования

Последствия

Возможность
предотвращен
ия

Применяемые
меры

отсутствие
инфляционным
возможности
и рисками
оперативно и в
полном объеме
увеличить цену
производимой
продукции
снижение
потребительског
о спроса в связи
с уменьшением
реальных
доходов
населения
Политические (страновые) риски
рост затрат на
низкая
взаимодействи
импортное сырье
е с органами
и оборудование
государственн
ой власти;
активное
участие в
общественной
и
снижение
политической
возможности
жизни региона
своевременного
пополнения
оборотных
средств за счет
привлечения
кредитов и
займов
недостаточные
сроки для
своевременного
приведения
деятельности в
соответствие с
законодательств
ом
увеличение
себестоимости
импортного
сырья и
оборудования
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Оценка
ущерба

Оценка
вероятности

Слабое

Средняя
вероятность

Ничтожно
е

Маловероятн
о

Умеренно
е

Вряд ли

Слабое

Маловероятн
о

Продолжение приложения Г
Виды
экономических
рисков
9. Изменение
налогового
законодательст
ва

10. Изменение
правил
таможенного
контроля и
пошлин

11. Риск
возникновения
убытков в
результате
ошибок,
допущенных
при принятии
решений,
определяющих
стратегию
деятельности и
развития
компаний

Последствия

Возможность
предотвращен
ия

Применяемые
меры

увеличение
налоговых ставок
или введение
новых видов
налогов и сборов
снижение чистой
прибыли
затруднение
налогового
планирования
увеличение
экспортных
пошлин

Оценка
ущерба

Оценка
вероятности

Ничтожн
ое

Вероятно

Слабое

Маловероятн
о

Катастро
фическое

Вероятно

задержки в
оформлении
приобретаемого
импортного сырья
и невыполнение
производственных
планов
ошибки в
маркетинговой
деятельности или в
прогнозировании;
неверная
организационная
структура;
недостатки в
управлении
ресурсами; неверная
оценка
стратегического
потенциала;
ошибочный выбор
целей

Стратегические риски
высокая
разработка
стратегии,
основанной на
SWOT-анализе;
обновление
материальнотехнической
базы;
соизмерение
возможных
последствий
управленчески
х решений с
величиной
принимаемого
совокупного
риска
Отраслевые риски
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Окончание приложения Г
Виды
экономических
рисков

Последствия

12.
Нестабильная
конъюнктура
на сырьевых
рынках

увеличение
себестоимости
продукции в
результате роста
цен на сырье;
невозможность
использования
импортного сырья
ввиду
контрсанкций
снижение выручки,
увеличение
себестоимости

13. Сезонные
колебания
спроса на
сырье и
продукцию

14. Снижение
реальных
доходов
населения

снижение спроса и
выручки

15. Риск,
связанный с
распространен
ием
негативной
информации о
компании, ее
акционерах,
руководстве
или
сотрудниках

потеря деловой
репутации

Возможност
ь
предотвращ
ения
низкая

низкая

средняя
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Применяемые
меры

Оценка
ущерба

Оценка
вероятности

выработка
программ по
обеспечению
своевременных
закупок сырья

Слабое

Средняя
вероятность

сокращение
неэффективны
х издержек;
долгосрочное
сотрудничеств
ос
поставщиками
и
покупателями;
изменение
производствен
ных планов
поиск новых
рынков сбыта
продукции;
расширение
ассортимента
продукции
осуществление
политики
информационн
ой открытости
(наличие сайта,
информации о
собственниках,
стратегии,
дочерних
компаниях)

Ничтожн
ое

Вероятно

Слабое

Средняя
вероятность

Значител
ьное

Маловероятн
о

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Показатели для оценки благонадежности контрагентов ООО «Конструкция»
Показатель

Коэффицие
нт текущей
ликвидност
и
Коэффицие
нт быстрой
ликвидност
и
Коэффицие
нт
автономии
Коэффицие
нт
прибыльнос
ти
Состав
учредителе
й, чел.
Количество
сотруднико
в, чел.
Основные
виды
деятельност
и, ед.
Период
деятельност
и на рынке,
лет
Товарные
запасы
компании,
%

ООО «Авантаж»
201
8

201
9

1

1,01

ООО
«Литейщик»
202 201 201 202 201 201 202
0
8
9
0
8
9
0
Финансовое состояние контрагента
1,28 1,19 1,16 1,1 4,12 2,91 2,84

0,1
4

0,4

0,04

0,68

0,6

0,45

0,49

0,48

6,9
8

7,06

26,3
2

23,4
4

19,5
1

16,7
9

77,2
1

1,0
7

1,32

7,19

1,03

0,97

0,43

9,8

1

1

1

>15

>15

>15

ООО «ЗОК

Система управления
2
2
2
3

>30
0

>30
0

>30
0

>15

ООО «Шадис»
201
8

201
9

202
0

1,3

1,78

1,31

0,8

0,4
2

0,3

0,1

67,0
7

66,7
2

6,2
2

15,1
8

23,5
2

7,36

0,92

1,4
8

2,25

1,13

3

3

1

1

1

>15

>15

>15

>15

>15

1

1

1

1

1

1

1

Хозяйственная деятельность
1
1
1
1
1

5

6

7

18

19

20

24

25

26

6

7

8

9,8
9

10,7
1

8,85

0,16

0,11

0,17

28,3
9

23,4
9

21,5
2

8,9
6

11,7
5

13,6
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Балльная оценка благонадежности контрагентов ООО «Конструкция»
Показатель

ООО «Авантаж»

201
8

201
9

202
0

8

ООО
«Литейщик»
201 202 201 201 202 201 201 202
9
0
8
9
0
8
9
0
Финансовое состояние контрагента
8
8
8
8
8
13
13
13

8

8

8

0

12

0

6

12

12

12

12

6

12

12

0

0

0

6

6

0

6

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

20

14

20

20

26

38

38

32

20

20

14

Система управления
6
6
6
6

6

6

6

6

6

201
8
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
Коэффициент
прибыльност
и
Итого за
финансовое
состояние
Состав
учредителей
Количество
сотрудников
Итого за
систему
управления
Основные
виды
деятельности
Период
деятельности
на рынке
Товарные
запасы
компании
Итого за
хозяйственну
ю
деятельность
ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА

ООО «ЗОК

ООО «Шадис»

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

14

14

14

14

14

14

14

14

14

9

9

9

10

10

Хозяйственная деятельность
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

5

0

0

0

0

10

10

10

0

5

5

20

25

20

20

20

20

30

30

30

20

25

25

52

59

48

54

54

60

82

82

76

49

54

48
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Суммарная оценка факторов SWOT-анализа

Возможности

Количественное
качественное
улучшение
производства

и

Высокий уровень дебиторской
задолженности

Юридическая защищенность товарных
знаков

Наличие собственной лаборатории

Широкая номенклатура выпускаемых
товаров

Организовать работу с органами власти и
управления субъектов РФ Уральского
федерального округа (25)
Создание более
привлекательных
условий работы для
рабочих (30)

Проведение
реконструкции и
капитального
ремонта (34)

Нерациональная организация отдела
маркетинга

Преобладание
заемных средств над
собственными может
привести
к
банкротству
Постоянное
повышение цен на
ресурсы
Нестабильная общая
экономическая
ситуация в стране
Рост
уровня
заработной
платы
квалифицированных
специалистов
на
рынке труда области
Появление
новых
технологий, в том
числе маркетинговых
Укрепление
взаимовыгодных
отношений
с
партнерами
Поддержка
со
стороны государства

Слабые стороны
Неэффективная кредитная политика

Угрозы

Факторы SWOT

Высокое качество продукции и
постоянное его повышение

Наличие крупных постоянных клиентов

Сильные стороны

Увеличе
ние
объемов
работы
за счет
сокраще
ния
времени
на
произво
дства
(27)

Увеличен
ие
ассортим
ента (41)

Разработка программы эффективного управления
дебиторской задолженностью (67)

Обеспечение
постоянных объёмов
работы за счёт
высокого качества
производимой
продукции и
квалифицированного
персонала (47)
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Дальнейшее повышение
качества обслуживания
исходя из требований
потребителей (27)

