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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

АЛЕКСЕЕВА Наталья Георгиевна 

канд. экон. наук, доцент 

АРЗАМАСКОВА Юлия Борисовна 

студент 

Башкирский государственный университет  

Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены угрозы информационной 

безопасности предприятия и выявлена ее роль в обеспечении экономи-

ческой безопасности предприятия. Система обеспечения информаци-

онной безопасности организации рассматривается как целый ком-

плекс принятых управленческих решений, направленных на выявление и 

предотвращение внешних и внутренних угроз. 

Ключевые слова: информационная безопасность предприятия, 

внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. 

 
Под информационной безопасностью понимают сохранность ин-

формации и самого предприятия от непредвиденных или заранее об-
думанных поступков, которые влекут за собой причинение вреда тем 
людям, которые ей пользуются или обладают ей. Защита информации 
определяется как совокупность способов, обеспечивающих секрет-
ность и полноту информации, учитывая то, что она находится в откры-
том доступе для специалистов, обладающих целесообразными полно-
мочиями. Единство характеризуется защищенностью особенностей 
информации и ее качественного содержания. Засекреченность означает 
гарантию возможности воспользоваться конкретными данными инди-
видуальным клиентам и сохранения сведений в тайне. Понятие «глас-
ность» складывается из вероятности правильного и сверхбыстрого об-
наружения информации определенными клиентами [1, С. 2]. 

Основное назначение защиты информации – сведение к миниму-
му вреда в результате несоблюдения условий засекреченности, гласно-
сти и единства. Информационная угроза предприятия является допу-
стимо возможной опасностью заранее обдуманного или непредвиденно-
го несоблюдения качественного содержания информации, определенной 
свойствами ее сбережения и улучшения. Процессы подготовки, аккумули-
рования, сбережения, улучшения и передачи информации, которые воз-
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никают в ходе информационной системы организации, влекут за собой 
образование участка информационных угроз, иными словами «станций» 
сбережения, улучшения и предоставления информационных источников 
организации. 

Можно выделить следующие причины угрозы информационной 
безопасности: 

1. Неосторожность и небрежность работников. Угрозой информа-
ционной безопасности предприятия, прежде всего, являются вполне 
законопослушные работники, которые и не думают о воровстве цен-
ных сведений. Непреднамеренный ущерб секретным данным наносит-
ся по небрежности или некомпетентности сотрудников. В любой мо-
мент может возникнуть такой случай, что кто–то откроет фишинговое 
письмо и запустит вирус с личного ноутбука на сервер организации. 
Либо, к примеру, скопирует файл с засекреченными данными на 
смартфон, КПК или флэшку для того, чтобы работать в командировке. 
И никакое предприятие не уберечь от отправки рассеянным работни-
ком драгоценных файлов по другому адресу. В данном положении ин-
формацию становится достать очень просто [2, С. 12]. 

2. Применение нелицензионного ПО. В некоторых случаях дирек-
тора организаций стараются экономить и не приобретают официально 
учрежденное ПО. Но пиратские антивирусы не защищают от преступ-
ников, которые хотят украсть информацию при помощи вирусов. Вла-
дельцу нелицензионного ПО необходима техническая поддержка, об-
новления в положенный срок, которые предоставляются организация-
ми–разработчиками. Наряду с ним он покупает также и вирусы, кото-
рые наносят ущерб системе компьютерной безопасности. По сведени-
ям исследования, проводимого Microsoft, в 7% освоенных нелицензи-
онных программ нашли специальное программное обеспечение для 
воровства персональных данных и паролей. 

3. DDoS-атаки. Distributed-Denial-of-Service − «распределенный 
отказ от обслуживания» − большое количество ложных запрашиваний 
от сотен тысяч хостов, которые географически размещены и блокиру-
ют выбранный ресурс одним из двух способов. Во–первых – это атака 
на канал связи, полностью блокирующий большое число бесполезных 
данных. Во-вторых − атака на сервер источника. Недосягаемость или 
снижение качества деятельности общественных веб-сервисов из-за 
атак может длиться достаточно долго, от нескольких часов до несколь-
ких дней. 

Обычно подобные атаки используются в ходе конкурентной 
борьбы, шантажа компаний или для отвлечения внимания системных 
администраторов от неких противоправных действий вроде похищения 
денежных средств со счетов. По мнению специалистов, именно кражи 
являются основным мотивом DDoS-атак. Мишенью злоумышленников 
чаще становятся сайты банков, в половине случаев (49%) были затро-
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нуты именно они. К примеру, в 2016 году DDoS-атаки были зафикси-
рованы в каждом четвертом банке (26%). Среди других финансовых 
структур вредному воздействию подверглось 22% компаний. Усред-
ненный ущерб для кредитных организаций составил 1 172 000 долла-
ров в расчете на банк. 

4. Вирусы. Одной из самых опасных на сегодняшний день угроз 

информационной безопасности являются компьютерные вирусы. Это 

подтверждается многомиллионным ущербом, который несут компании 

в результате вирусных атак. В последние годы существенно увеличи-

лась их частота и уровень ущерба. По мнению экспертов, это можно 

объяснить появлением новых каналов проникновения вирусов. На пер-

вом месте по-прежнему остается почта, но, как показывает практика, 

вирусы способны проникать и через программы обмена сообщениями, 

такие как ICQ и другие. Увеличилось и количество объектов для воз-

можных вирусных атак. Если раньше атакам подвергались в основном 

серверы стандартных веб-служб, то сегодня вирусы способны воздей-

ствовать и на межсетевые экраны, коммутаторы, мобильные устрой-

ства, маршрутизаторы. В последнее время особенно активны стали так 

называемые вирусы-шифровальщики. Весной и летом прошлого года 

миллионы пользователей пострадали от атак вирусов WannaCry, Petya, 

Misha. Эпидемии показали, что жертвой вирусной атаки можно стать, 

даже если не открывать подозрительные письма. По информации Intel 

вирусом WannaCry заразились 530 тысяч компьютеров, а общий ущерб 

компаний составил более 1 млрд долларов. 

5. Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно легальные 

пользователи – одна из основных причин утечек информации в компа-

ниях. Как правило, выделяют внешние и внутренние угрозы. 

Внешние угрозы – это такие угрозы, источники которых находят-

ся вне системы. К внешним угрозам ИБ можно отнести: а) промыш-

ленный и экономический шпионаж, шантаж, дезинформацию, атаки на 

систему защиты с целью кражи, уничтожения, искажения информации, 

подрыва нормальной работы подразделений; б) отсутствие на рынке до-

статочного количества сертифицированных средств защиты информации; 

неполноценность существующей нормативно-правовой базы ИБ; в) дея-

тельность недобросовестных партнеров, клиентов [2, С. 9]. 

Внутренние угрозы – это такие угрозы, источники которых рас-

полагаются внутри системы. К внутренним угрозам можно отнести:  
а) устаревшие программно-технические средства хранения и обработки 

данных; б) несовершенство используемой системы защиты информации; 

в) использование «пиратского» программного обеспечения; саботаж пер-

сонала; г) низкую квалификацию сотрудников; д) недостаточную пожар-

ную, техническую безопасность помещений, зданий предприятия. 
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Система обеспечения информационной безопасности организации 

рассматривается как целый комплекс принятых управленческих реше-

ний, направленных на выявление и предотвращение внешних и внут-

ренних угроз. Эффективность принятых мер основывается на опреде-

лении таких факторов, как степень и характер угрозы, аналитическая 

оценка кризисной ситуации и рассматривание других неблагоприятных 

моментов, представляющих опасность для развития предприятия и 

достижения поставленных целей. 

Система информационной безопасности предприятия должна 

включать в себя: 

1) компьютерную безопасность, которая обеспечит качественную 

работу всех аппаратных компьютерных систем и создаст единый це-

лостный, конфиденциальный и доступный ресурс; 

2) безопасность коммуникаций, которая предотвратит доступ-

ность информации, выданной по телекоммуникационному запросу, 

неавторизированным субъектам [1, С. 4]; 

3) безопасное программное обеспечение, которое включает ком-

плекс общецелевых и прикладных программ, направленных на без-

опасную обработку всех данных и безопасную работу всех систем; 

4) безопасность данных, которая защитит информацию от случай-

ных, халатных, неавторизированных и умышленных разглашений или 

взлома системы. 

По природе возникновения все множество потенциальных угроз без-

опасности информационных систем можно разделить на два класса: есте-

ственные (объективные) и искусственные (субъективные). Естественные 

угрозы − это угрозы, вызванные воздействием на ИС и ее компоненты 

объективных физических процессов или стихийных природных явлений, 

независящих от субъекта (человека). Искусственные угрозы – это угрозы 

ИС, вызванные деятельностью человека. Среди них, исходя из мотивации 

действий, можно выделить: преднамеренные (умышленные) угрозы, свя-

занные с корыстными, идейными и другими устремлениями людей (зло-

умышленников); непреднамеренные (неумышленные, случайные) угрозы, 

вызванные ошибками в проектировании информационной системы и ее 

компонентов, ошибками в программном обеспечении, ошибками в дей-

ствии персонала и т.п.  

Основная цель обеспечения комплексной системы безопасности ин-

формации для защиты предприятия – это создание благоприятных усло-

вий для нормального функционирования в условиях нестабильной среды; 

обеспечение защиты собственной безопасности; возможность на закон-

ную защиту собственных интересов от противоправных действий конку-

рентов; обеспечение сотрудников сохранностью жизни и здоровья; 
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предотвращение возможностей материального и финансового хищения, 

искажения, разглашения и утечки конфиденциальной информации, рас-

траты, производственных нарушений, уничтожения имущества и обеспе-

чение нормальной производственной деятельности [2, С. 15]. 

Для того, чтобы система обеспечения информационной безопас-

ности организации действовала она должна основываться на следую-

щих принципах: 

1) принцип комплексности, то есть при создании систем защи-

ты информации должна быть учтена вероятность возникновения всех 

возможных угроз для конкретной организации. Используемые сред-

ства защиты должны совпадать с вероятными видами угроз и функци-

онировать комплексно, дополняя друг друга технически; 

2) принцип непрерывности, то есть работа всех систем безопас-

ности должна быть непрерывной и круглосуточной; 

3) принцип надежности, то есть все зоны безопасности должны 

иметь одинаковую степень надежной защиты; 

4) принцип эшелонирования, то есть обеспечение информаци-

онной безопасности организации будет осуществляться в таком поряд-

ке, при котором все зоны системы защиты информации будут распола-

гаться последовательно, а самая важная из них будет располагаться 

внутри всей системы; 

5) принцип разумной достаточности, то есть применение за-

щитных средств должно быть разумным без попыток создания «абсо-

лютной защиты». Нужно понимать, что эффективные системы защиты 

информации очень дорогие, поэтому к их выбору необходимо подхо-

дить рационально. Стоимость защитной системы не должна превы-

шать размер возможного ущерба и затраты на ее обслуживание и 

функционирование [1, С. 5]. 

В настоящее время для обеспечения защиты информации исполь-

зуют множество разнообразных методов и средств: 

1) препятствие – это защита информации при помощи запрета 

на доступ к аппаратуре и информационным носителям с использова-

нием простой физической силы в виде внешней охраны или специаль-

ных электронных устройств, таких как электронная пропускная систе-

ма, система наблюдения, система пожарной безопасности, замковая 

система, система микровыключателей, фиксирующая открывание две-

рей и окон, защитные наклейки, посылающие сигнал тревоги при по-

пытке выноса и так далее; 

2) управление доступом – это использование регулирующих 

ресурсов системы, предотвращающих несанкционированный доступ к 

информационным носителям при помощи присвоения каждому объек-
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ту и пользователю личного идентификатора, аутентификации по заяв-

ленному идентификатору, проверки соответствия полномочий для вы-

полнения заявленных процедур, регистрация всех обращений в виде 

протоколирования, немедленное реагирование на попытку несанкцио-

нированного доступа в виде задержки работ, отказа в запросе, отклю-

чения. Управление доступом осуществляется при помощи аппаратных 

средств защиты, то есть устройств, встроенных в блоки информацион-

ной автоматизированной системы и обеспечивающих запрет несанк-

ционированного доступа, защиту файловых систем архивов и баз дан-

ных при любых сбоях в работе системы, защиту всех программ и при-

ложений. Кроме этого, управление доступом осуществляется при по-

мощи программных средств защиты, которые входят в состав про-

граммного обеспечения или являются элементами аппаратных систем 

защиты. Они обеспечивают безопасность информации при помощи реа-

лизации логических и интеллектуальных защитных функций, таких как 

контроль входа и загрузок при помощи логинов, паролей, кодов и тому 

подобное, обеспечение безопасности потоков конфиденциальной ин-

формации, защита от воздействия вирусного программного обеспече-

ния, уничтожение остаточных данных конфиденциального характера в 

оперативной памяти, формирование протоколов об уничтожении, про-

токолирование данных о работе пользователей с подготовкой отчетов 

в регистрационном журнале системы; 

3) регламентация – это сведение к минимуму доступа к хране-

нию и передаче данных при несанкционированном запросе; 

4) маскировка – это криптографическое закрытие, которое за-

щищает доступ к информации в автоматизированной системе; 

5) принуждение – это обязательное соблюдение пользователя-

ми определенных правил при доступе к закрытой информации, приво-

дящее при несоблюдении к различным мерам ответственности; 

6) побуждение – это соблюдение установленных правил на ис-

пользование запрещенной информации, основанный на этических и 

моральных нормах [1, С. 7]. 

Хотя количество угроз постоянно растет, появляются все новые и 

новые вирусы, увеличивается интенсивность и частота DDoS-атак, 

разработчики средств защиты информации тоже не стоят на месте. На 

каждую угрозу разрабатывается новое защитное ПО или совершен-

ствуется уже имеющееся. Среди средств информационной защиты 

можно выделить: 

 Физические средства защиты информации. К ним относятся 

ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на террито-

рию, пропускные пункты, оснащенные специальными системами. 
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Большое распространение получили HID–карты для контроля доступа. 

Например, при внедрении этой системы, пройти в серверную или дру-

гое важное подразделение компании могут лишь те, кому такой доступ 

предоставлен по протоколу [2, С. 11]. 

 Базовые средства защиты электронной информации. Это неза-

менимый компонент обеспечения информационной безопасности ком-

пании. К ним относятся многочисленные антивирусные программы, а 

также системы фильтрации электронной почты, защищающие пользо-

вателя от нежелательной или подозрительной корреспонденции. Кор-

поративные почтовые ящики обязательно должны быть оборудованы 

такими системами. Кроме того, необходима организация дифференци-

рованного доступа к информации и систематическая смена паролей. 

 Анти-DDoS. Грамотная защита от DDoS-атак собственными 

силами невозможна. Многие разработчики программного обеспечения 

предлагают услугу анти-DDoS, которая способна защитить от подоб-

ных нападений. Как только в системе обнаруживается трафик необыч-

ного типа или качества, активируется система защиты, выявляющая и 

блокирующая вредный трафик. При этом бизнес-трафик поступает 

беспрепятственно. Система способна срабатывать неограниченное ко-

личество раз, до тех пор, пока угроза не будет полностью устранена. 

 Резервное копирование данных. Это решение, подразумеваю-

щее хранение важной информации не только на конкретном компью-

тере, но и на других устройствах: внешнем носителе или сервере. В 

последнее время особенно актуальной стала услуга удаленного хране-

ния различной информации в «облаке» дата-центров. Именно такое 

копирование способно защитить компанию в случае чрезвычайной 

ситуации, например, при изъятии сервера органами власти. Создать 

резервную копию и восстановить данные можно в любое удобное для 

пользователя время, в любой географической точке. 

 План аварийного восстановления данных. Крайняя мера защи-

ты информации после потери данных. Такой план необходим каждой 

компании для того, чтобы в максимально сжатые сроки устранить риск 

простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Если компа-

ния по каким-то причинам не может получить доступ к своим инфор-

мационным ресурсам, наличие такого плана поможет сократить время 

на восстановление информационной системы и подготовки ее к работе. 

В нем обязательно должна быть предусмотрена возможность введения 

аварийного режима работы на период сбоя, а также все действия, ко-

торые должны быть предприняты после восстановления данных. Сам 

процесс восстановления следует максимально отработать с учетом 

всех изменений системы. 
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 Шифрование данных при передаче информации в электронном 

формате (end-to-end-protection). Чтобы обеспечить конфиденциаль-

ность информации при ее передаче в электронном формате применя-

ются различные виды шифрования. Шифрование дает возможность 

подтвердить подлинность передаваемой информации, защитить ее при 

хранении на открытых носителях, защитить ПО и другие информаци-

онные ресурсы компании от несанкционированного копирования и 

использования [2, С. 11]. 

Защита информации должна осуществляться комплексно, сразу 

по нескольким направлениям. Чем больше методов будет задействова-

но, тем меньше вероятность возникновения угроз и утечки, тем устой-

чивее положение компании на рынке. 

Все предприниматели всегда стремятся обеспечить информации 

доступность и конфиденциальность. К наиболее эффективному спосо-

бу защиты информации сегодня относится криптостойкий алгоритм 

шифрования при передаче данных. Система зашифровывает саму ин-

формацию, а не только доступ к ней, что актуально и для безопасности 

банковской информации. 

Структура доступа к информации должна быть многоуровневой, в 

связи с чем к ней разрешается допускать лишь избранных сотрудни-

ков. Право полного доступа ко всему объему информации должны 

иметь только достойные доверия лица. Перечень сведений, касающих-

ся информации конфиденциального характера, утверждается руково-

дителем предприятия. Любые нарушения в этой области должны ка-

раться определенными санкциями. Модели защиты предусматривают-

ся соответствующими ГОСТами и нормируются целым рядом ком-

плексным мер. В настоящее время разработаны специальные утилиты, 

круглосуточно отслеживающие состояние сети и любые предупрежде-

ния систем информационной безопасности [1, С. 7]. 

Во избежание случайных потерь данных по неопытности сотруд-

ников, администраторы должны проводить обучающие тренинги. Это 

позволяет предприятию контролировать готовность сотрудников к 

работе и дает руководителям уверенность в том, что все работники 

способны соблюдать меры информационной безопасности. 

Атмосфера рыночной экономики и высокий уровень конкуренции 

заставляют руководителей компаний всегда быть начеку и быстро реа-

гировать на любые трудности. В течение последних 20 лет информа-

ционные технологии смогли войти во все сферы развития, управления 

и ведения бизнеса. 

Из реального мира бизнес уже давно превратился в виртуальный, 

достаточно вспомнить как стали популярны ЭЦП, у которого имеются 
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свои законы. Виртуальные угрозы информационной безопасности 

предприятия могут насести ему огромный реальный вред. Недооцени-

вая проблему, руководители рискуют своим бизнесом, репутацией и 

авторитетом. Поэтому защита информации предприятия должна зани-

мать приоритетное место в ходе становления бизнеса и его ведения. 

Обеспечение информационной безопасности – залог успеха, прибыли 

и достижения целей предприятия. 
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Сегодня главным источником информации, с которым мы взаи-

модействуем ежедневно, является Интернет. Там мы не просто ищем 

информацию, но и совершаем покупки. Прогнозируется, что с 2014 по 

2021 год мировой рынок e-commerce вырастет на 246,15% до 4,5 трил-

лиона долларов [1]. Если же рассмотреть ситуацию в Республике Бела-

русь, то наблюдается также тенденция к увеличению покупок в Интер-
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нете. По данным Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли (МАРТ), 44% белорусов совершают покупки онлайн, и эта 

цифра продолжает расти. При этом на непродовольственные товары (в 

перечень которых входит мебель) приходится 80,8% всех покупок. В 

денежном выражении объем рынка электронной коммерции Беларуси 

превысил 360 млн долларов. Однако сегодня это всего 2% от рознич-

ного товарооборота в стране. Для сравнения: в странах Западной Евро-

пы и США онлайн уже продается 10–17% всех товаров [1].  

Если рассмотреть, в частности, продажи через мобильные устрой-

ства, то в 2017 году в Европе транзакции на мобильных и десктопных 

устройствах примерно равны, 50/50%, каждый год рост покупок через 

мобильные устройства составляет 21% [1]. То же самое касается и Бе-

ларуси. Таким образом, главная задача для белорусских предприятий – 

не упустить рынок e-commerce.  

Но Интернет сопряжён с рядом вопросов, касающихся информа-

ционной безопасности в используемых Web-технологий. С развитием 

возможностей данных технологий происходит и увеличение совокуп-

ной стоимости обрабатываемой в системе информации, а также воз-

растает вероятность эксплуатации уязвимостей в развивающемся 

функционале прикладного обеспечения. Последние исследования по-

казывают, что Web-приложения наиболее подвержены атакам со сто-

роны хакеров, являясь при этом как самой их целью, так и отправной 

точкой для целенаправленной атаки на всё предприятие. Такое разви-

тие событий драматически увеличивает риски информационной без-

опасности. Поэтому задача заключается не только в том, чтобы ис-

пользовать возможности Интернета для стимулирования сбыта, повы-

шения конкурентоспособности, увеличения доли на рынке, но и в сни-

жении данных рисков.  

Web-технологии внедряются предприятиями на различных рын-

ках. Рассмотрим, в частности, мебельный рынок. За 2017 год его ём-

кость составила 376,9 млн долл. США. 

Для Беларуси этот показатель демонстрирует хорошую перспек-

тиву развития данной сферы. Конкуренция также стоит остро. Ме-

бельный рынок РБ – олигополия, ведется тесная конкурентная борьба 

между такими игроками, как: 

• АМИ Мебель 

• Пинскдрев 

• Молодечномебель 

• Гомельдрев 

• Ружанымебель 

• ЗОВ Мебель 
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• Калинковичи мебель 

• Black White Red 

Так как на рынке наблюдается острая конкуренция, то предлага-

ется производителю и продавцу мебели создать и продвигать прило-

жение, с помощью которого покупатели смогут активно приобретать 

мебель онлайн и через мобильные устройства. Таким образом, компа-

ния станет первой среди конкурентов, которая применит технологию 

такого рода. 

Проанализировав игроков рынка, можно предположить, что 

наиболее подходящей для внедрения данной технологии является 

крупнейшая по размеру непродовольственная сеть Беларуси – «Ами 

Мебель», которая принадлежит Барановичской мебельной компании 

«Лагуна». По количеству магазинов в Беларуси компания входит в 

тройку лидеров. На 2017 год насчитывалось 246 магазинов компании.  

Компания активно проникает не только на территорию страны в 

буквальном смысле, но и в онлайн пространство. Количество визитов 

на сайт laguna.by (480 тыс. за июль 2016) почти в 2,5 раза превышает 

аналогичный показатель у сайта компании «Пинскдрев», которая явля-

ется ближайшим конкурентом по размеру розничной сети [1]. Таким 

образом, у данной компании есть шансы стать лидером рынка и име-

ются инвестиции, которые могут быть вложены в создание и развитие 

приложения. 

Сущность приложения «Ами Мебель» состоит в использовании 

технологии дополненной реальности, которая позволяет клиентам раз-

мещать предметы мебели в своих комнатах при помощи камеры на 

мобильном устройстве. Потенциальные покупатели могут выбирать 

различные цвета мебели и перемещать или поворачивать каждую де-

таль по своему усмотрению.  

Функции приложения:  

• каталог мебели;  

• размещение виртуальной мебели с возможностью изменения 

цвета предметов;  

• возможность фотографирования места размещения;  

• социальный обмен.  

Чтобы начать использовать приложение, пользователь должен 

разрешить приложению получать доступ к камере. Данное приложение 

позволяет пользователям размещать столько мебели, сколько они хо-

тят. Как только пользователи сделают свой выбор, они смогут перейти 

по ссылке вверху выбранного пункта и приобрести его на веб-сайте.  

Каталог «Ами Place» содержит описание мебели, сортировку по 

категориям и информацию о ценах. Помимо прочего, приложение мо-



20 

жет учитывать интересы пользователя в данный момент и предлагать 

ему дополнительные товары, что также увеличивает средний чек. В 

дальнейшем технология может превратиться в целую платформу с де-

сктопной версией, которая будет синхронизироваться с аккаунтом 

пользователя и определять глубину изображения, а также помещать 

туда мебель.  

Данное приложение ориентировано на мебельный рынок Респуб-

лики Беларусь и учитывает все его особенности, чтобы соответство-

вать предпочтениям клиента. Наибольшее внимание потребители на 

данном рынке уделяют вопросам цены, ассортимента и месторасполо-

жения.  

Учитывать данные элементы в разработке и внедрении приложе-

ния можно следующим образом: 

• цена: при покупке мебели через мобильное приложение мини-

мальная скидка в размере 3–5% в целях получения более широкого охвата 

целевой аудитории и стимулирования сбыта продукции в целом; 

• широкий ассортимент: в приложении будет содержаться вся 

ассортиментная база магазина розничной торговли мебелью;  

• удобное месторасположение: для покупателей важно удобство 

магазина, поэтому стоит делать очевидный упор на удобство в виде 

покупки онлайн, не выходя из дома. 

И так как многие потребители ищут мебель онлайн. Данное при-

ложение может стать отличным посредником между пользователями, 

площадкой по поиску мебели и площадкой по покупке мебели, и всё в 

одном месте. 

Перспектива же внедрения данного приложения:  

• захват рынка онлайн–торговли мебели; 

• опыт и дополнительные средства – значит запуск онлайн–

магазина; 

• увеличение среднего чека через программатик и сбор данных о 

пользователях. 

Но важным моментом является включение в ряд перспектив учёта 

информационной безопасности. Так как сбор информации о клиентах 

предполагает решение вопросов её хранения и защиты.  

Уязвимость приложений подтверждается экспертами Google, ко-

торые подсчитали, что за 2016 год количество взломанных ресурсов 

увеличилось на 32% по сравнению с 2015 годом [2]. 

Поэтому наряду с предложениями по разработке приложения и 

его составляющими стоит предусмотреть и возможные меры инфор-

мационной безопасности: 

• Проверка приложения автоматизированными средствами; 
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• Приложения и фреймворки (OpenVAS, OWASP Xenotix 

XSS Exploit Framework, Approof от Positive Technologies); 

• Онлайн-сервисы (SecurityHeaders.io, Observatory by Mozilla, 

One button scan); 

• Обновление программного обеспечения (использование мене-

джеров пакетов (например, Composer, NPM или RubyGems), чтобы 

устанавливать зависимые компоненты для приложений; 

• Проверка и шифровка паролей (хранение паролей в виде хеша, 

причём лучше использовать алгоритмы одностороннего хеширования, 

например, SHA); 

• Проверка входящих данных; 

• Распределение прав доступа к файлам и т.д. [2]. 

Таким образом, включение Беларуси в рынок e-commerceна при-

мере мебельного предприятия должно происходить не только на осно-

ве разработки приложения с использованием технологии AR, но и с 

чёткой ориентацией на информационную безопасность. Только в та-

ком случае компания «Ами Мебель» сможет рассчитывать на лидиру-

ющее положение на рынке, увеличение объёмов продаж и лояльность 

потребителей.  

Информационная безопасность выступает не как дополнение, а 

как неотъемлемая часть Web-технологий. Только такой подход сегодня 

– залог успешной деятельности компаний на любом рынке.  
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Аннотация. в статье рассмотрено содержание метода марке-

тинговых исследований «Тайный покупатель», описано исследование 

оценки качества банковских продуктов и услуг, приведена концепция 

«Народный рейтинг», основанная на отзывах посетителей сайта, 

даны соответствующие рекомендации для повышения качества об-

служивания клиентов в банках. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, тайный покупа-

тель, банки, качество обслуживания, мотивация, обратная связь. 
 
В настоящее время финансовый рынок перенасыщен банковскими 

продуктами. Банки страны разрабатывают новые продукты, развива-
ются и соревнуются друг с другом по широте и качеству предоставля-
емых услуг, по удобному расположению офисов, завоевывая клиента 
все более изощренными способами. Зачастую несколько офисов банка 
открываются друг напротив друга и предлагают схожие условия бан-
ковских продуктов. Что испытывает клиент, который впервые обра-
тился в банк, чтобы открыть депозит или получить кредит? По нашему 
мнению, самая распространенная причина, по которой финансовые 
организации теряют клиентов – это низкий уровень сервиса. Если к 
тому же условия банковских продуктов и расположение офисов банка 
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не являются уникальными, сервис становится решающим фактором 
для выбора финансовой организации. 

Учитывая, что рекомендации – один из мощнейших инструментов 
привлечения новых клиентов, очень важно сделать этот процесс 
управляемым, принимая во внимание нюансы финансовых знаний и 
поведения белорусов, большинство из которых не занимаются плани-
рованием своего монетарного будущего [6]. 

Помогать грамотно пользоваться финансовыми инструментами и 
продуктами, обучать и рассказывать просто о сложном – это те атри-
буты надежности, которые все чаще «проседают» в банковском серви-
се. В настоящее время большинство клиентов банка на первое место 
ставят надежность и высокий сервис обслуживания. 

В стране повышению качества услуг в рамках системы управления 
качеством способствует разработка и повсеместное внедрение унифици-
рованных национальных стандартов качества банковских услуг, ориенти-
рованных на международные стандарты ISO 9000:2015 [3]. В настоящее 
время наиболее эффективной методикой для оценки качества обслу-
живания клиентов банков страны является программа «Тайный поку-
патель» или «Mystery Shopping». Тайный покупатель посредством те-
лефонного звонка или визита обращается в банк под видом клиента, 
далее по результатам исследования заполняет анкету. Исследование 
тайного покупателя проходит по определенному сценарию, который 
разработан до предполагаемого визита. Для удобства сценарий разбит 
на блоки вопросов. Главная задача Mystery Shopping – максимально 
полно оценить качество обслуживания и сервис, при этом не в коем 
случае не выдавать себя. После визита Тайный потребитель должен 
заполнить отчет, в котором указывается выполнение или невыполне-
ние конкретных стандартов сервиса. У Тайного покупателя существует 
мотивационная система, при помощи которой заказчик может оценить 
полноту проведенной работы.  

Чтобы влиять на качество сервиса, необходимо регулярно его 
оценивать. С 18 декабря 2013 г. среди банков страны реализуется про-
ект «Потребительский опыт» или «Тайный покупатель», задачами ко-
торого являются: систематический мониторинг качества сервиса во 
всех банках страны, улучшение и поддержание высокого качества об-
служивания клиентов [2].  

В рамках данной программы были проведены исследования по 
оценке качества предоставляемых продуктов и услуг, а именно: 
оформление платежных карт и пополнение платежных карт в отделе-
нии банка. Так, например, оценка качества ведения телефонных пере-
говоров и обслуживания потенциальных клиентов при непосредствен-
ном взаимодействии в банке осуществлялась на основании чек-листа, в 
который входит определенный список параметров, сгруппированных в 
следующие блоки:  
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1. Получение информации о продуктах и услугах банка по теле-
фону: 

– время ожидания ответа специалиста Контакт-центра на линии; 
– полнота информации, полученной от сотрудников. 
2. Визит Тайного покупателя в банк: 
– качество обслуживания в офисе; 
– наличие удобства при получении продукта или услуги банка. 
Для каждого банковского продукта или услуги программа «По-

требительский опыт» предусматривает отдельные критерии оценки их 
качества. Кроме того, для повышения качества обслуживания в банках 
страны была разработана концепция «Народного рейтинга», целью 
которой является получение максимально объективной оценки мнения 
посетителей сайта об уровне обслуживания в банках на текущий мо-
мент. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоцио-
нальным впечатлением от общения с сотрудниками банка и степенью 
соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям. Привет-
ствуются любые отзывы, основанные исключительно на личном опы-
те. Оценить банк предлагается, используя традиционную «пятибалль-
ную» шкалу оценок: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – средне; 2 – плохо; 1 – 
очень плохо. Также существует возможность явно отказаться от вы-
ставления оценки банку [2]. 

В основе формирования «Народного рейтинга» используется рас-
чёт среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей, 
а также учитывается «возраст» отзыва (чем старше отзыв – тем меньше 
он влияет на рейтинг) и общее количество засчитанных голосов по 
конкретному банку. 

Расчет «Народного рейтинга» производится по формуле Томаса 
Байеса: 

 

         S=
mv

mCvR



 ,                                                   (1) 

 
где S – скорректированное среднее арифметическое баллов,  
R – среднее арифметическое баллов, набранных банком с учётом фактора 

времени, 
v – количество засчитанных голосов с учётом фактора времени, 
m – статистическая поправка, m=10. 
C – средний по всем банкам балл засчитанных голосов с учётом фактора 

времени (пересчитывается раз в сутки) [1]. 

 

Отзывы могут быть не засчитаны в случаях:  

– выявления фальсификации описанных событий; 

– явной PR–направленности отзыва либо рекламы банковских 

продуктов; 
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– предоставления неполных данных; 

– нарушения уникальности голоса, то есть попытки одним посе-

тителем написать отзывы об одном и том же банке под разными име-

нами пользователя. 

На наш взгляд, концепция «Народный рейтинг» показывает, что 

клиенты могут влиять на качество обслуживания и сервис в банках 

своей страны путем сравнения собственного опыта обращения в тот 

или иной банк и опыта Тайного покупателя в рамках проекта «Потре-

бительский опыт».  

Для эффективности проекта следует придерживаться следующих 

критериев: 

– Связь с системой мотивации. Оценки Тайного покупателя 

должны влиять на материальные интересы каждого сотрудника банка 

и его руководителя. В противном случае на проект не будут обращать 

особого внимания. Результаты измерения сервиса должны быть инте-

грированы в систему оплаты труда сотрудников.  

– Позитивная мотивация. При преобразовании системы оплаты 

труда и формировании имиджа Тайного покупателя, нужно всегда де-

лать акцент на выгодах и преимуществах, которые получает каждый 

сотрудник банка от этого проекта.  

– Оперативность обратной связи. Банкам необходимо поддержи-

вать связь с руководителями проекта «Потребительский опыт», ин-

формируя об устранении замечаний Тайного покупателя, что, в свою 

очередь, будет являться подтверждением совершенствования работы 

сотрудников банка. 

После проведения исследования методом «Тайного покупателя» 

финансовые организации могут получать ценную информацию о дея-

тельности конкурентов, а также выявлять их слабые и сильные сторо-

ны. На основании полученных результатов банки смогут улучшить 

качество обслуживания клиентов и финансовый сервис. Также выше 

описанный метод является базой для совершенствования работы со-

трудников. Анализ всей информации о деятельности банков–

конкурентов, постоянный мониторинг и совершенствование маркетин-

говых инструментов будет способствовать повышению конкуренто-

способности банков. 
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Аннотация. В настоящее время население РФ переживает пере-

ход от индустриального к постиндустриальному обществу (то есть к 

информационному). Переход связан с развитием информационных 

технологий, которые радикально меняют жизнь общества. В связи с 

появлением новых изобретений, технологий возникает и информаци-

онная угроза государства, общества, организаций и для каждого чело-

века.  

Ключевые слова: защита информации, экономическая безопас-

ность предприятия. 
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В экономической деятельности защита информации дает возмож-

ность получать высокие доходы, заключать выгодные контракты с 

контрагентами, существенно повышает уровень конкурентоспособно-

сти предприятия, в том числе позволяет значительно повысить эффек-

тивность деятельности организации в целом. В связи с этим информа-

ционная безопасность является неотъемлемым элементом системы 

экономической безопасности. Риски информационной безопасности 

представляют большую угрозу для нормальной деятельности многих 

предприятий и учреждений. В этой связи повышение информационной 

безопасности становится одной из актуальных проблем экономической 

системы любого уровня. Объектом исследования в данной работе яв-

ляется информационная составляющая экономической безопасности 

предприятия.  

Любой предприниматель стремится уменьшить риски, которые 

возникают во время его деятельности, обеспечивая ее экономическую 

безопасность. Под экономической безопасностью предприятия следует 

понимать состояние эффективного использования его ресурсов и су-

ществующих рыночных возможностей, позволяющее предотвращать 

внутренние и внешние угрозы и обеспечивающее его длительное вы-

живание и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной 

миссией. 

Все предприниматели стремятся обеспечить, с одной стороны, 

доступность информации, а с другой – сделать конфиденциальной. 

Конфиденциальная информация вызывает повышенный интерес у кон-

курирующих компаний: информация о менеджерах компании, их ста-

тусе, о деятельности фирмы и иные сведения. Утечка конфиденциаль-

ной информации может оказывать влияние и на финансовое положе-

ние предприятия. Поэтому предприятия стремятся обеспечить защиту 

своей информации, как одной из составляющих экономической без-

опасности. Информационная безопасность – это обеспечение защиты 

данных от хищений или изменений как случайного, так и умышленно-

го характера [1].  

Цель информационной безопасности как составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия – выявить возможные угрозы без-

опасности информации, определить их последствия и возможный 

ущерб, обеспечить необходимые меры и средства защиты, и оценить 

их эффективность [2]. А целью защиты информации является миними-

зации ущерба вследствие наступления событий, нарушившие требова-

ния целостности, конфиденциальности и доступности информации. 

Уровень информационной составляющей экономической безопасности 
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можно определить использованием неполной, неточной или противо-

речивой информации организации в процессе принятия каких-либо 

решений. Информационно–аналитический отдел должен заниматься 

анализом достоверности информации, сбор и хранение информации, 

так же защиту от несанкционированного доступа.  

Для того чтобы рассчитать уровень информационной безопасно-

сти необходимо использовать следующие коэффициенты: 

– коэффициент полноты информации (Кпл), рассчитываемый как 

отношение объема информации, имеющейся в распоряжении лица, 

принимающего решение (ЛПР), и объема информации, необходимой 

для принятия обоснованного решения;  

– коэффициент точности информации (Кт), рассчитываемый как 

отношение объема релевантной информации к общему объему имею-

щейся в распоряжении ЛПР информации; 

 – коэффициент противоречивости информации (Кп), рассчитыва-

емый как отношение количества независимых свидетельства в пользу 

принятия решения к общему количеству независимых свидетельств в 

суммарном объеме релевантной информации.  

Уровень информационной безопасности определяется с помощью 

трех произведений выше перечисленных коэффициентов. 
 

Ки=Кпл•Кт•Кпр 
 

При этом если:  

Ки> 0,7 – уровень безопасности высокий;  

0,3 < Ки< 0,7 – уровень безопасности средний;  

Ки < 0,3 – уровень безопасности низкий. 

 

В настоящее время существует три угрозы информационной без-

опасности (рис.1). Вмешательство государства в экономику с помо-

щью проводимой политике (определение валютного курса, учетной 

ставки ЦБ, таможенные тарифы, налогов) влияет на предприятие в 

сфере производства и финансов. Так же серьезную угрозу для инфор-

мационной безопасности организации являются политические дей-

ствия, как отечественного, так и иностранных государств, которые 

направлены на ограничение или прекращение экономических связей. 

Таким примером могут выступать санкции, против какой–либо страны 

или отдельно для предприятий. Они могут в дальнейшем вызывать 

недоверие у сторон и подорвать взаимоотношения между ними. Все 

это может привести к разрыву экономических отношений между орга-

низациями и в целом на уровне государства.  
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Рис. 1. Угрозы информационной безопасности 

 

В западных странах так же к ответственности приводят следую-

щие неправомерные действия организаций: 

 Переманивание потребителей со стороны конкурентов, а 

также подкуп; 

 Разглашение коммерческих тайн и выяснения информации с 

помощью шпионажа; 

Преднамеренное снижение цен с целью подавления конкурен-

тов, в некоторых случаях продажа дешевле себестоимости продукции 

или услуг; 

 Использование товарных знаков, рекламы, товаров, услуг и 

информации другой организации. 

К другим аспектам недобросовестной конкуренции относится 

шантаж руководителей, компрометирующая информация, срыв сде-

лок с помощью медиаканалов. Следующей серьезной формой недоб-

росовестной конкуренцией является физическое подавление, посяга-

тельства на жизнь и здоровья руководителей и персонала. Сюда мож-

но отнести нападение на различные помещения и офисы с целью 

порчи имущества или ограбления; поджог, взрыв помещений; или 

захват персонала в заложники или физического насилия.  

Экономические кризисы имеют свойства переходить из одной 

страны в другую, при этом используя внешние каналы. Постепенный 

переход РФ на международный рынок зависит от процессов, проте-

кающих в мировой экономике (изменение цен на энергию, на драго-

ценные металлы и др.). Поэтому мировая экономика усиливает влия-

ние внешних факторов на предприятие, что вследствие приведет к 

снижению обеспечения информационной безопасности организации. 

Рис. 2. Виды недобросовестной конкуренции 
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Тем не менее, в настоящее время появляются все более новые 

угрозы информационной безопасности, в следствии этого со време-

нем слабеет защищенность объекта. В связи с этим у руководителей 

организацией возникают необходимость внедрения мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности. Без поддержки руково-

дителей предприятия и выделение финансовых ресурсов на поддер-

жание информационной безопасности невозможно в значительной 

мере защитить ИБ предприятия.  

Управление информационной безопасностью предприятия мож-

но разделить на три уровня: стратегический, тактический, оператив-

ный. На стратегическом уровне определяется и основные направле-

ния деятельности организации, так же мероприятия по обеспечению 

ИБ. Данный уровень характеризуется обеспечением интересов орга-

низации в будущем в области информационной безопасности.  

Тактический уровень характеризуется планирование и обеспече-

ние выполнения запланированных мероприятий по защите информа-

ционной безопасности. На этом уровне идет разработка регламентов, 

инструкций и правил, так же проводится анализ.  

На третьем заключительном уровне управления информацион-

ной безопасностью предприятия уже реализует на практике заплани-

рованные мероприятия, идет устранения возникнувших информаци-

онных угроз предприятия. В настоящее время на информационную 

безопасность предприятия влияют множество факторов. Основные 

факторы, которые воздействуют на обеспечение экономической без-

опасности можно рассмотреть на рисунке 3 [3]. 

В связи с развитием и усложнением техники большое значение 

играет человеческий фактор, который в настоящее время требуется во 

всех сферах жизни общества. Тем не менее, работник организации 

является одним из потенциально возможных источников утечки кон-

фиденциальной информации. Вследствие чего предприятия понесет 

финансовые потери. 

 
Рис.3. Факторы информационной безопасности 
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К конфиденциальной информации могут иметь доступ руково-

дители организации, их заместители и органы по обеспечению сек-

ретности конфиденциальной информации. Конкурирующие предпри-

ятия могут прибегать к найму шпионов, с целью выяснения интере-

сующей их информации. Шпионы могут воспользоваться подкупом 

служащих предприятия о предоставление им секретной информации. 

Естественно, персоналу предложенная сумма шпионами будет на 

много выше, чем их ежемесячный доход. И подписка о не разглаше-

нии конфиденциальной информации не будет являться гарантией 

обеспечения информационной безопасности [4]. 

Поэтому персонал предприятия следует отнести к факторам ин-

формационной безопасности. Важным элементом управления органи-

зацией является информация. От уровня ее сбора, хранения и переда-

чи зависит эффективная деятельность предприятия и качество при-

нимаемых решений. В настоящее время возникает необходимость в 

надежной защите корпоративных сетей организаций от недобросо-

вестной конкуренции. Так же организации необходим системный 

подход обеспечение информационной безопасности предприятия. 

Необходимо учитывать и новые компьютерные технологии, которые 

могут использовать конкурирующие организации. 

Таким образом, необходимо сказать, что для противодействия 

угрозам конфиденциальной информации организация должна разра-

ботать мероприятия и процедуры по предотвращению угрозам ин-

формационной информации и минимизация финансовых и других 

ущербов в случаи наступления таких ситуаций. Так же информаци-

онная безопасность подразумевает контроль событий, которые влия-

ют на безопасность данных.  
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В настоящее время при рыночной экономике и, следовательно, 

высокой конкуренции, у предпринимателей, ведущих свой бизнес в 

сельскохозяйственной отрасли, остро стоит проблема превзойти своих 

конкурентов: добиться более высоких результатов и повысить свою 

значимость на рынке. Уже существующие крупные предприятия мо-

нополизируют регионы и не дают фермерам и некрупным кооперати-

вам развиваться, диктуют свои правила игры и тем самым усложняют 

ситуацию. 

Потребность населения в сельскохозяйственной продукции всегда 

было и будет велико. Люди будут покупать продукты питания по тем 

ценам, которые предложены на рынке. Все это происходит из-за того, 

что сельское хозяйство в большей мере связано с цикличным и/или 

сезонным типом производства, которые ведет к определенным рискам 

при создании и ведении экономической деятельности в организации. 

Предприятие, занятое в сельском хозяйстве, из-за своих специ-

фичных отраслевых особенностей (биоиндустриальная основа, нали-

чие фактора сезонности, текучесть кадров, вахтовый тип занятости) 

постоянно сталкивается с высокими рисками потерь имущества или 

недополучения доходов. Более того, сложно определить момент, кото-

рый наиболее благоприятен для сева или уборки урожая, требуются 

специалисты, которые действительно владеют технологиями возделы-

вания различных культур в разных регионах, требуется постоянный 

контроль и ремонт дорогостоящей сельскохозяйственной техники, ну и 

конечно же сложно предугадать погодные условия или сбои в работе 

энерго–, тепло– или водоснабжения. 

Удорожание материально–технических ресурсов, удобрений, 

снижение цен на продукцию – все это формирует совокупный риск 
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сельскохозяйственного производства. И поэтому, важнейшей эконо-

мической и организационной задачей риск-менеджмента является 

управление рисками в данной сфере. 

Риски сельскохозяйственных предприятий – это вероятность не-

получение выгоды хозяйствующим субъектом в связи с нарушением 

производственного процесса из-за влияния природно-климатических и 

человеческих факторов. Под понятием риск можно понимать снижение 

или неполучение доходов предприятия вследствие возникновения не-

благоприятных событий. 

При обсуждении сельскохозяйственных рисков чаще всего речь 

идет о путях, методах, приемах и инструментах работы с рисками. Но 

обсуждается, как правило, лишь проблема минимизации рисков. При 

этом происходит, на наш взгляд, смешение понятий «минимизации 

рисков» и «управление рисками». 

Минимизация рисков – это одно из направлений по управлению 

экономическими рисками. Максимизация рисков – это сознательное 

принятие управленческих решений в направлении увеличения воз-

можности потери контроля над получаемыми выгодами от сделки с 

целью увеличить собственную прибыль. 

Таким образом, процесс по управлению экономическими рисками 

– это реализация проекта в условиях эффективного (с позиции получе-

ния прибыли) исполнения рисков. Управление рисками – особенная 

область менеджмента, которая требует знаний в области предпринима-

тельства, страхового дела, анализа экономической деятельности и т.д. 

Управленческий процесс можно представить в виде последовательных 

действий, которые можно разделить на несколько этапов: 

 Выявление всех возможных потенциальных рисков и анализ 
предполагаемых потерь. 

 Определение факторов риска. 

 Оценка потенциальных рисков и их ранжирование. 

 Определение методов и путей снижения уровня риска. 

 Применение выбранных методов. 

 Анализ и оценка результатов, принятие дальнейших решений 
на основе полученных выводов. 

Для начала, предприятие не может предпринимать никаких дей-
ствий по минимизации рисков, пока они не определены. И, следова-
тельно, поэтому первым шагом является идентификация возможного 
риска. Сельское хозяйство условно можно разделить на две подотрас-
ли: животноводство и растениеводство, то следовательно, также выде-
ляют риски растениеводческой и животноводческой деятельности. В 
первом случае риски носят природно-климатический характер, а во 
втором случае большее влияние оказывает антропогенный фактор. 
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Существуют различные способы: от интуитивного подхода до сложно-
го вероятностного анализа и математического моделирования предпо-
лагаемых исходов. 

Наиболее сложен этап выявления и классификации рисков и фак-
торов, способствующих их возникновению, с которыми предприятие 
может столкнуться в процессе своей деятельности, так как именно на 
результатах этих этапов основывается дальнейшая работа. Оценить 
риск важно в начале процесса исследования рисковых ситуаций с уче-
том проводимых запланированных работ по минимизации риска. 

В данном случае следует определить алгоритм управленческих 
действий: 

1. Сначала определить место анализируемого вида риска, т.е. 
проклассифицировать его. 

2. Необходимо рассмотреть внешние и внутренние факторы рис-
ка (лучше рассмотреть в начале внешние факторы, так как они могут 
послужить причиной внутренних рисков). Данный шаг может быть 
подкреплен экспертной оценке рисков, так как наличие большого ко-
личества изменяющихся факторов не даст возможность подсчитать 
степень влияния факторов риска (политические, экономические, демо-
графические, страховые, природные и т.д.) на уровне области, региона 
или отрасли в целом.  

3. Далее, стоит произвести оценку внутренних рисков путем рас-
чета ожидаемого финансового результата или коэффициента риска. 
Вывести общий результат воздействия рисков на деятельность сель-
скохозяйственного результата. 

Ключевым моментом по управлению рисками является поиск и 
организация работы по снижению рисков. Полностью их избежать не-
возможно, поэтому основной задачей является выбор наиболее эффек-
тивных методов снижения риска. Все действия по управлению риска-
ми можно разделить на два направления: избегание появления риско-
вых ситуаций и снижение влияния факторов риска на производствен-
но-финансовую деятельность сельскохозяйственного предприятия. 

В первом случае предприятие для снижения рисков может: 

 отказаться от поставок в другие области и регионы, что 
уменьшит стоимость транспортировки и, следовательно, риски, свя-
занные с этим; 

 выбор отрасли сельского хозяйства, которая в меньшей степе-
ни зависит от погодных условий (животноводство, выращивание рас-
тений в теплицах). 

Выбрав данное направление предприятие не будет получать вы-
сокие доходы, ему сложно развиваться. 
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Рис. 1. Классификация рисков 

 
Второе направление (снижение влияния рисков) сокращает поте-

ри, но не исключает их. Это осуществляется за счет разделения акти-
вов предприятия. Суть его заключается в сокращении максимально 
возможных потерь за одно событие, но при этом одновременно возрас-



36 

тает число случаев рисков, которые нужно контролировать. Под объ-
единением риска понимается метод снижения рисков, при котором 
возможный риск делится между несколькими субъектами экономики. 
Объединение или комбинация также делает потери более предсказуе-
мыми, так как возрастает число единиц, подверженных риску и нахо-
дящихся под контролем одного предприятия. Комбинация рисков мо-
жет происходить путем внутреннего роста, например, увеличение пар-
ка автомобилей автотранспортного предприятия. Объединение рисков 
также происходит при слиянии двух или более предприятий. Один из 
способов разделения активов предприятия с последующим объедине-
нием рисков – это диверсификация.  

Диверсификация производственной деятельности заключается в 
распределении усилий и капиталовложений между разнообразными 
видами деятельности, непосредственно не связанными друг с другом. 
В таком случае, если в результате непредвиденных событий, один вид 
деятельности будет убыточен, другой вид все же будет приносить при-
быль. Алгоритм управления рисками можно представить в виде схемы. 
На схеме воздействия на риск отражены три группы методов: сниже-
ние, сохранение и передачу риска. Каждый из этих методов применим 
к сельскохозяйственному риску. Метод снижения риска позволяет ли-
бо уменьшить вероятность неблагоприятных событий, либо направлен 
на уменьшение размеров возможного ущерба. Последнее для аграрно-
го производства имеет решающее значение, поскольку совсем исклю-
чить влияние неблагоприятных погодных условий невозможно. 

Для сельхозпроизводства снижение риска достигается биологиче-
скими способами защиты, которые предполагают выведение сель-
хозкультур, устойчивых к засухам, заморозкам и т.п. Селекция позво-
ляет создавать такие сорта и виды растений, которые поздно зацвета-
ют, что позволяет уходить от поздних весенних заморозков. Кроме 
того, снижение риска достигается специальными агротехнологически-
ми приемами, которые рассчитаны на определенный вид погоды: оро-
шение, боронование, снегозадержание. К этим же методам относится 
борьба с сорняками, грызунами и вредителями растений. 

Под самострахованием обычно понимают создание специальных 

резервных фондов, которые впоследствии используются на компенса-

цию потерь. При создании резервных фондов никогда не происходит 

раскладки ущерба между участниками созданных резервов, поскольку 

эти резервы создаются лишь для одного предприятия и за счет его соб-

ственных отчислений. Поэтому общих признаков эти категории не 

имеют. Для растениеводческих отраслей необходимы резервы семян, 

сельхозтехники и запасных частей, ГСМ, финансовых ресурсов.  
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Рис. 2. Общая схема управления риском и методов  

воздействия 

 

Для животноводства требуется создавать резерв кормов, ремонт-

ного молодняка и т.д. Специфика резервных фондов в сельском хозяй-

стве во многом определяется особенностями кругооборота производ-

ственных фондов этой отрасли, прежде всего большой длительностью 

времени производства. К этому же способу сохранения риска относит-

ся и третий метод группы сохранения риска – привлечение внешних 

источников. Под привлечением внешних источников мы понимаем 

источники, не связанные с хозяйственной деятельностью аграрного 

предприятия. Каждый из перечисленных методов разрешения риска 

имеет свои достоинства и недостатки, поэтому использовать их следу-
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ет в совокупности или в определенной комбинации. С точки зрения 

минимизации расходов любой метод может быть задействован, если он 

требует наименьших затрат. К тому же каждый метод используется 

только до того момента, когда расходы на его применение не начнут 

превышать отдачу. 
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Исследование вопросов кредитования приобретает особую актуаль-

ность в контексте изучения ключевых проблем социально-

экономического развития Российской Федерации [2], в т. ч. банковского 
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сектора [3, с. 193–197]. Это подтверждается важной ролью кредита в сти-

мулировании потребительской активности населения [4]. 

В настоящее время для развития банковской сферы услуг необходи-

мо более широкое применение плавающей процентной ставки по креди-

там. Это обусловлено последовательным снижением Центральным бан-

ком Российской Федерации ключевой ставки. Особенность плавающей 

процентной ставки заключается в изменении суммы платежа, на которую 

оказывают влияние следующие показатели:  

– суммы установленной части платежа,  

– ставки по индексу лондонской межбанковской ставки предложе-

ния,  

– ставки по индексу российского индикатора стоимости финансовых 

ресурсов. 

Изменения данной ставки играет двоякую роль. Так, если показате-

ли, от которых зависит процентная ставка, снижаются, то и сумма ежеме-

сячного платежа тоже будет снижаться. Это позволит существенно сэко-

номить заемщикам на погашении процентов. Если же эти показатели бу-

дут возрастать, то сумма ежемесячного платежа может увеличиться в ра-

зы. Исходя из этого, риски заёмщика возрастают, для их снижения необ-

ходимо проводить мониторинг по показателям, влияющим на изменение 

ставки. Также еще один способ уменьшения рисков заключается в изме-

нении плавающей ставки на фиксированную, но это возможно только при 

очень высоком росте влияющих показателей. В соответствии с Методиче-

скими рекомендациями Банка России кредитным учреждениям предлага-

ется раскрывать составляющие компоненты, служащие основанием для 

расчета плавающей и переменной процентной ставки. Если коммерческий 

банк предусматривает каждый месяц или каждый квартал пересматривать 

плавающую ставку, то ему рекомендовано применять позицию «ежеме-

сячно» или «ежеквартально» соответственно, если же количество пере-

смотров четко не выражено, то кредитная организация использует пози-

цию «период не определен» [1]. 

В связи с тем, что в настоящее время ключевая ставка снижена до 

7,5%, необходимо проводить политику по уменьшению процентных ста-

вок по кредитам, выданным несколько лет назад. Изменение ставки рефи-

нансирования изображены на рис. 1. По данным рисунка 1 видно, что 

наиболее высокий уровень ключевой ставки был зафиксирован в размере 

17% в декабре 2014 года, что явилось следствием снижения цен на нефть 

на мировом рынке осенью 2014 года, введения антироссийских санкций 

со стороны многих стран и ослабления курса рубля. 
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Рис.1. Изменение ключевой ставки в Российской Федерации 

 

Решение о резком повышении ключевой ставки было принято мега-

регулятором с целью минимизации возросших в этот период девальваци-

онных и инфляционных рисков [5]. Увеличение ключевой ставки привело 

к росту доходов вкладчиков по привлеченным кредитными организация-

ми депозитам, а также к увеличению платежей по кредитам, предоставля-

емым коммерческими банками юридическим и физическим лицам. По-

скольку ключевая ставка выполняет главную роль при установлении про-

центных ставок по выдаваемым ссудам, для многих заемщиков кредиты 

оказались непосильными. Особенно ощутили такой рост заемщики, име-

ющие непогашенные ссуды в иностранной валюте.  

Часто клиенты, получившие займы по высокой процентной став-

ке, испытывают затруднения при погашении суммы основного долга и 

процентов по кредиту. Со 2 февраля 2015 года Банк России уменьшил 

ключевую ставку на 2 процентных пункта. 

Далее последовало постепенное снижение ключевой ставки, раз-

мер которой с 12 февраля 2018 года составляет 7,5%. Следующее засе-

дание Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

на котором рассмотрен вопрос о размере ключевой ставки, состоялось 

23 марта 2018 года. Принято решение уменьшить ключевую ставку на 

0,25%, с 26 марта 2018 года она составит 7,25% [5]. 
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Плавающие процентные ставки по кредитам коммерческие банки 

применяют, как правило, при высоких темпах инфляции с целью 

уменьшения риска снижения ликвидности кредитной организации. В 

условиях стабилизации экономики использование таких ставок выгод-

но для заемщика, так как процентная ставка снижается. Плавающая 

ставка не закрепляется на весь срок договора, а периодически пере-

сматривается и зависит от экономической ситуации в стране, а также 

от ключевой ставки, устанавливаемой Банком России. Периоды пере-

смотра должны быть отражены в кредитном договоре. 

Для минимизации платежа заемщики используют следующие 

схемы: 

– рефинансирование кредита; 

– погашение уже имеющегося кредита новым; 

– реструктуризация кредита. 

Рефинансирование кредита заключается в оформлении нового 

кредита для погашения уже имеющегося займа. Данный способ позво-

ляет также объединить несколько уже имеющихся кредитов. В некото-

рых случаях для проведения данной операции должникам придется 

обращаться в другие кредитные организации. Заемщик может полу-

чить более выгодные условия, имея положительную кредитную исто-

рию. Центробанк рекомендует кредитным организациям при заключе-

нии кредитных договоров учитывать возможность изменения процент-

ной ставки в соответствии с изменениями ключевой, которая в течение 

более трех лет снижается. Если ставка и далее продолжит падать, то 

заемщики останутся в выигрыше. 

Последовательное уменьшение Банком России ключевой ставки 

повышает заинтересованность заемщиков в проведении рефинансиро-

вания оставшейся суммы кредита. Такой интерес вызван, прежде все-

го, наличием некоторых преимуществ при проведении данной проце-

дуры: 

– заметно сокращаются ежемесячные платежи, так как уменьша-

ется ставка по кредиту; 

– возможно увеличение срока кредитования и, как следствие, 

снижение текущих ежемесячных выплат; 

– возрастает возможность заемщика тщательно отслеживать про-

цесс возврата долга по нескольким кредитам, поскольку все имеющие-

ся займы могут быть объединены в один; 

– при значительном росте доходов должник может погасить до-

срочно всю сумму займа с процентами, благодаря чему уменьшится 

срок возврата и, сократится плата за кредит. 
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Второй способ подразумевает под собой привлечение заёмных 

средств в банках по новым ставкам для осуществления погашения уже 

имеющихся кредитов. Но эта схема может привести заёмщика в фи-

нансовую кабалу, так как для эффективного использования средств 

нового кредита необходимо подробно изучать все условия кредитного 

договора и постоянное применение этого способа приводит к «вечно-

му» долгу заемщиков перед кредитными организациями. Изменение 

условий кредитного договора называется реструктуризация кредита. 

Она проводится для уменьшения ежемесячного платежа и в том кре-

дитном учреждении, где ранее был взят кредит. Главной причиной 

реструктуризации является наличие просроченных платежей со всеми 

вытекающими последствиями.  

Несмотря на то, что порядок исчисления плавающей процентной 

ставки многим клиентам кажется не совсем понятным, применение 

такой ставки имеет свои преимущества. Кредитные организации, при-

меняя плавающую ставку, могут значительно уменьшить риски, свя-

занные с изменениями отдельных параметров финансового рынка, ока-

зывающих влияние на стоимость долгосрочных ссуд.  

Однако в нашей стране более популярны кредиты с фиксирован-

ной процентной ставкой с использованием аннуитетных платежей, 

когда текущее погашение займа для должника более понятно, по-

скольку ежемесячные платежи осуществляются равными суммами. 

Будущее плавающих ставок при кредитовании физических и юридиче-

ских лиц, прежде всего, зависит от стабильности экономики страны. 

Использование плавающей ставки даст возможность кредитным 

организациям снизить риски невозврата выданных ссуд, а для заемщи-

ков – воспользоваться преимуществами рефинансирования при взве-

шенном подходе и точном исчислении суммы оставшихся платежей.  
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Аннотация. В современных условиях банковские карты стали 

неотъемлемым атрибутом каждого человека. Они удобны тем, что 

можно осуществлять платежи в пользу юридических лиц и произво-

дить переводы между физическими лицами, не затрачивая много вре-

мени. Для осуществления платежа или перевода отправителю де-

нежных средств необходимо знать реквизиты банковской карты или 

расчетный счет получателя. 
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ность, виды мошенничества. 

 

Банковские карты удобны в использовании, так как владельцу 

карты не нужно носить с собой крупные суммы денежных средств. В 

случае кражи или утери карты, владелец может заблокировать через 

контактный центр кредитной организации выполнение операций с кар-

той, после такой процедуры укравший или нашедший карту не сможет 

ею воспользоваться. Благодаря международным системам платежей, 

возможно, оплачивать товары и услуги во многих зарубежных странах, 

а также через Интернет. Пополнение счета банковской карты происхо-

дит быстро и беспроцентно в независимости от географического по-

ложения ее владельца. Оплата безналичным путем или получение 

наличных денежных средств происходит быстро в любой точке мира.  

http://http:%20www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
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Вместе с тем, участились случаи мошенничества с использовани-

ем банковских карт. Способы кражи денежных средств и обмана лю-

дей многообразны – от хакерских атак до самого простейшего подгля-

дывания из-за плеча в процессе пользования банковским терминалом. 

Мошенники изобретают все новые способы хищения денег, так как 

старые перестают работать. В связи с этим необходимо соблюдать ба-

зовые правила безопасности и быть бдительными. Актуальность изу-

чения различных аспектов банковских услуг не вызывает сомнения, 

что подтверждается важной ролью кредитных организаций в стимули-

ровании потребительской активности [1, 3] с обеспечением взвешен-

ного подхода, что возможно в условиях высокого качества российско-

го образования [2] и повышения финансовой грамотности населения.  

Знание схем мошеннических приемов позволит избежать непри-

ятностей при расчетах платежными картами. Наиболее распространен-

ными являются: 

1. Двойная транзакция. Это простой способ мошенничества. Со-

вершая оплату в торгово-сервисной сети с использованием POS–

терминала, владелец карты передает ее продавцу, который проводит 

платежную карту через считывающее устройство, покупатель вводит 

ПИН-код (при необходимости), продавец сообщает, что операция не 

прошла, произошла ошибка. После чего действия повторяются вновь, 

и операция выполняется успешно, спустя время владелец банковской 

карты замечает, что деньги были списаны дважды. Но при этом многие 

держатели платежных карт считают второе СМС оповещение о списа-

нии денежных единиц дублем или ошибкой, так как суммы одинако-

вые. Такие операции опротестовать не составит труда, однако сложно 

привлечь к ответственности виновных, так как всю вину можно спи-

сать на ошибку или сбой в системе оператора. Так же стоит учитывать, 

что двойные операции (транзакции) действительно могут оказаться 

сбоем в работе платежного терминала, а не мошенничеством. Такие 

ситуации возникают часто, и от них никто не застрахован. 

В случае двойной транзакции по банковской карте, необходимо: 

– сразу же обратиться в кредитное учреждение или контактный 

центр банка и проверить, дважды ли списана сумма со счета; 

– подключить опцию СМС–оповещений по операциям со своей 

банковской картой. После каждой операции с картой владельцу будут 

поступать СМС-сообщения о совершении транзакции, после чего он 

сможет продемонстрировать СМС-оповещение сотруднику, настаива-

ющему на повторной транзакции, в качестве подтверждения произве-

денной оплаты.  
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2. Кража банковской карты при расчете. В мошеннических схемах 

учувствуют не только злоумышленники, но и банковские работники, 

представители сферы торговли и услуг. Нельзя терять бдительность, 

ведь хищение средств может происходить там, где этого совсем не 

ожидаешь. Часто мошенники используют данную схему. Официант, 

кассир, работник банка, заправщик и так далее, которому гражданин 

передал банковскую карту для оплаты, может переписать данные, за-

помнить или сфотографировать их, чтобы в дальнейшем беспрепят-

ственно оплачивать товары и услуги этой картой в сети Интернет. Это 

может происходить совсем незаметно, заранее включенное видео-

устройство, на записи с которого банковская карта видна как с одной, 

так и с другой стороны. Злоумышленникам остается лишь перемотать 

запись на необходимое время и завладеть данными карты. Чтобы обез-

опасить себя от кражи данных при расчете, необходимо: 

– внимательно следить за действиями и поведением сотрудника, 

совершающего операцию; 

– не предавать банковскую карту третьим лицам, рассчитываясь 

за предоставление услуг или покупку; 

– завести отдельную карту для расчетов в сети Интернет, которая 

будет храниться в недоступном от третьих лиц месте.  

3. Социальная инженерия. Злоумышленники не всегда тратят 

время на обход установленной защиты. В большинстве случаев ис-

пользуют психологические приемы для управления действиями чело-

века, что оказывается простым способом кражи денежных средств с 

банковской карты. 

Мошенники зачастую выступают в роли покупателей в сети Ин-

тернет. Они связываются с продавцами и убеждают в готовности при-

обретения данного товара. Так называемый «покупатель» просит про-

давца сообщить данные банковской карты (код CVC, CVV, Ф.И.О. 

владельца, срок действия), для зачисления на нее средств. После того 

как мошенник овладевает персональными данными, с карты продавца 

начинают списываться денежные средства за оплату товаров в Интер-

нет-магазинах, осуществляются переводы средств на другие счета. 

Иногда злоумышленники запрашивают только часть информации, 

так как отдельные требуемые реквизиты им уже известны. Иногда мо-

шенники стараются узнать код из СМС-оповещения, который прихо-

дит на номер телефона, к которому привязана данная банковская карта. 

Это означает, что уже совершены мошеннические действия и нужно 

только подтвердить код подтверждения выполненной операции. Имея 

необходимые данные, мошенники похищают средства. 

Необходимо: 
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– не сообщать персональные данные, коды из СМС-сообщений 

третьим лицам; 

– не давать доступ к банковской карте через онлайн-банк; 

– не перезванивать по номерам, продиктованным мошенниками, а 

обращаться в банк, выдавший карту, по номеру, указанному на обо-

ротной стороне банковской карты.  

4. Кража денежных средств с карт, оснащенных технологиями 

бесконтактной оплаты. 

Платежными системами разработаны технологии бесконтактной 

оплаты для упрощения и ускорения безналичной оплаты покупок. 

Терминалы бесконтактных платежей чаще всего бывают оснащены 

автозаправки, турникеты, супермаркеты, платные автодороги, кафе и 

торговые автоматы. При таких расчетах не нужно вводить ПИН-код, 

если сумма покупки небольшая (как правило, эта сумма не должна 

превышать одной тысячи рублей). Терминал считывает информацию с 

карты и визуальным либо звуковым сигналом дает понять, что покупка 

совершена (транзакция произошла успешна). 

В России эта технология появилась в сентябре 2008 года, и мо-

шенники быстро овладели ею. В местах с большим скоплением людей 

преступник направляет POS-терминал или бесконтактный считыватель 

к стенкам сумок, карманам одежды и крадет средства с карт. Для того 

чтобы оплатить покупку, необходимо приблизить считыватель к бан-

ковской карте на расстояние около 15-20 сантиметров. Также получен-

ные персональные данные злоумышленники могут записывать на кар-

ты–клоны для дальнейших незаконных действий. 

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо: 

– если данным способом не пользуется владелец, то ограничить 

объем выполняемых транзакций и установить индивидуальное ограни-

чение по карте;  

– использовать для хранения карт, специально предназначенные 

экранированные бумажники, где карта кладется в отсек с экраниро-

ванной фольгой. 

5. Изготовление дубликата SIM-карты. 

Один из наиболее сложных способов кражи денежных средств со 

счета – изготовление дубликата SIM-карты. При использовании данно-

го метода мошенники получают возможность контролировать счета 

пострадавшего, поскольку эти счета привязаны к телефонному номеру 

и могут управляться с его помощью на расстоянии. 

На мобильный телефон поступают СМС-сообщения и звонки с 

неизвестных номеров с просьбой перезвонить. Чаще всего в качестве 

определителей указываются «Служба безопасности Банка России», 
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«Центральный Банк», Visa – эти названия ассоциируются с платежны-

ми системами, Банком России. В случае, если клиент перезванивает по 

данному номеру телефона и сообщает персональные данные по своей 

банковской карте, злоумышленники могут снять средства с карты, из-

готовив ее дубликат. 

Выдача дубликата SIM-карты должна быть оплачена, поэтому на 

телефон владельца карты могут поступить сообщения о списании или 

зачислении денежных средств, после чего номер будет заблокирован. 

После этого преступники переводят денежные средства с карты жерт-

вы в пользу оплаты за товары и услуги или переводят на свои карты, 

подтвердив операции с помощью кода из СМС-оповещения. Для жерт-

вы процесс усугубляется тем, что пропажу средств он обнаруживает 

через несколько дней после списания, ведь о привязке банковского 

счета к мобильному номеру сразу и не вспомнить, и СМС-сообщение о 

списании денежных средств уже не поступают на его номер [4]. 

Необходимо: 

– подать заявление в правоохранительные органы; 

– обратиться к мобильному оператору для блокировки дубликата 

и разблокировки своей SIM-карты; 

– при получении сообщения об изменении остатка денег на счете 

после звонков с неизвестных телефонных номеров нужно быстро бло-

кировать все банковские карты, которые привязаны к этому номеру 

телефона, позвонив в контактный центр банка, номер которого указан 

на обратной стороне банковской карты.  

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо 

осторожно обращаться с картой: не оставлять свою карту без присмот-

ра, не передавать другим лицам, не оставлять записанный ПИН-код 

рядом с картой и соблюдать нехитрые правила, о которых было сказа-

но выше. 
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Главную роль в процессе формирования коммерческих структур и 

развития рыночных отношений играют кредитные организации. Банки 

аккумулируют денежные потоки и влияют на национальную экономи-

ку и ее развитие. Они являются главным двигателем рынка, хотя и 

подвержены опасности из-за больших финансовых потоков. 

Банковские проблемы способны влиять на ситуацию в государ-

стве, так как охватывают большие слои населения. Современные тех-

нологии, достижения в областях науки и техники подвергают банки 

новым угрозам. Следует понимать и решать вопросы обеспечения эко-

номической безопасности кредитных организаций, потому что они 

связаны с риском и с возможной утечкой информации. 

Экономическая безопасность любого предприятия, учреждения, 

фирмы заключается в эффективном использовании ресурсов для 

предотвращения угроз, а также обеспечения ее стабильности. Она ба-

http://www.banki.ru/
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зируется на эффективности работы служб данной организации: 

насколько профессионально предотвратят и устранят ущербы от воз-

действий на аспекты экономической безопасности. К негативным воз-

действиям относятся различные действия людей, организаций, конку-

рирующих предприятий, научные открытия, разработки или непредви-

денные обстоятельства. При этом надо учитывать риски предпринима-

тельской деятельности, в которой функционирует организация.  

Банк имеет право осуществлять такие операции, как:  

– привлечение во вклады денежных средств физических и юриди-

ческих лиц; 

– размещение средств от своего имени на условиях платности, 

возвратности, срочности, открытие банковских счетов юридических и 

физических лиц. 

Сущность безопасности банка в том, что он является объектом 

угроз разного рода преступных посягательств. Важно следить за со-

стоянием защищенности важных интересов банка от противоправной 

деятельности криминальных структур и отдельных лиц, противостоять 

внутренним и внешним угрозам, поддерживать стабильность развития 

согласно уставу. Экономическая безопасность кредитной организации 

– это состояние защищенности финансово-кредитного института от 

недобросовестной конкуренции противоправных действий криминаль-

ных лиц или целых формирований, отрицательного влияния угроз, 

факторов дестабилизации. Все это помогает обеспечивать устойчивую 

стабильность организации и ее развития, а также обеспечивает реали-

зацию основных коммерческих интересов. 

Все факторы, процессы, условия которые могут препятствовать 

реализации экономических интересов субъектов хозяйственной дея-

тельности и создавать опасность для них – являются угрозами. Итак, 

возникновение любых угроз обусловлено возможными факторами, 

которые могут оказывать влияние на состояние экономической без-

опасности организации по разным направлениям. Среди факторов и 

условий, влияющих на экономическую безопасность кредитной орга-

низации, есть особо важные, которые отражает таблица 1. 

Изучив таблицу, следует отметить, что один и тот же фактор од-

новременно может быть элементом разных классификаций. Каждый из 

факторов имеет важное влияние для определения критических значе-

ний индикатор экономической безопасности кредитной организации. 

Так как риски являются факторами угроз, то необходимо учитывать 

виды банковских рисков при выявлении угроз экономической безопас-

ности (по их природе, по воздействию, и способам их анализа). 
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1. Факторы, воздействующие на уровень экономической  

безопасности кредитной организации 
 

Характер 

воздей-

ствия 

Факторы 

По характеру воздействия 

Негативно 

воздей-

ствующие 

Усиление конкуренция в финансовой сфере. 

Усложнение банковских технологий. 

Криминализация деятельности. 

Расширение каналов оттока капитала из страны. 

Позитивно 

воздей-

ствующие 

Повышение капитализации и устойчивости банков. 

Совершенствование банковского законодательства. 

Повышение образовательного уровня и навыков банковских 

служащих и их клиентов. 

Переход на международные стандарты учета и отчетности. 

Развитие банковских технологий. 

По источнику возникновения 

Внешние Состояние зарубежных финансовых рынков и банковских 

систем. 

Интернационализация банковских систем. 

Процессы слияний и поглощений в банковском секторе Рос-

сии. 

Внутрен-

ние 

Политическая и экономическая стабильность в стране. 

Система внутреннего банковского контроля. 

Рост заимствований коммерческих банков на зарубежных 

рынках. 

По уровню управления 

Управляе-

мые 

Развитие систем биометрической идентификации. 

Наличие служб безопасности. 

Обеспечение охраны руководства и персонала банка. 

Неуправля-

емые 

Политика зарубежных банков по отношению к российским 

банкам. 

 
Факторы экономической безопасности наглядно показаны на  

рис. 1. Таким образом, главным необходимым условием разработки и 
применения действенных и эффективных способов противодействия 
посягательствам мошенников является своевременное выявление и 
адекватная оценка обнаруженных угроз. 

Для того чтобы достичь эффективного достижения экономиче-
ской безопасности ПАО «Сбербанк России», созданы специальные 
службы. Внутренняя служба безопасности банка направлена на 
предотвращение и устранение угроз работе всех банков и структур и 
создания условий для развития банковской деятельности. 
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Рис. 1. Факторы экономической безопасности кредитной 

организации «Сбербанк России» 

 
Чтобы обеспечить необходимую эффективность, управления без-

опасностью должно осуществляться в рамках целостной системы 
управления. Обеспечение безопасности состоит из нескольких направ-
лений: 

1. Информационное обеспечение, которого состоит из трех ком-
понентов:  

– методы и процедуры для получения необходимой информации; 
– формализованные каналы для прохождения информации в рам-

ках системы, которые контролируют маршрут движения ранее собран-
ной информации по всем инстанциям; 

– базы данных, связанных с проблемами внутренней и внешней 
безопасности, которые накапливаются, обновляются и используются в 
принятии решений любого уровня управления. 

2. Нормативно-методическое обеспечение включает в себя внут-
ренние и внешние регламенты, которые используются в процессе 
управления тем или иным направлением деятельности и документов 
рекомендательного характера. 
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3. Технологическое обеспечение определяется всеми видами тех-
нологий, наличие которых является основной предпосылкой эффек-
тивного управления, так как позволяет определить: 

– ответственность участников за нарушение данной технологии; 
– сроки по выполнению операции в целом и каждой управленче-

ской процедуре в отдельности; 
– управленческие мероприятия, которые будут осуществляться в 

рамках операции; 
– непосредственных участников операции по защите конкретной 

угрозы. 
4. Инструментальное обеспечение рассматривается как совокуп-

ность прикладных методов управления, которые представляют собой 
три группы: 

– методы карающего характера, которые позволяют наказать ви-
новников реализованной угрозы; 

– методы пресекающего характера, которые отражают уже реали-
зованную угрозу, не допуская возможного ущерба;  

– методы профилактики, которые позволяют не допустить прак-
тическую реализацию потенциальной угрозы. 

5. Трудовое обеспечение – это укомплектованный штат службы 
безопасности. В его состав входят три категории работников:  

– эксперты – высококвалифицированные сотрудники службы без-
опасности, то есть разработчики специальных программных средств, 
которые специализируются на разных направлениях обеспечения без-
опасности, но не выполняют прямые управленческие функции; 

– менеджеры – руководители различного уровня – от вице-
президента банка, до начальника службы охраны; 

 – исполнители – охранники и иные сотрудники по ремонту 
спецоборудования. 

6. Финансовое обеспечение – это совокупность финансовых ре-
сурсов, которые выделяются для развития данного направления: зар-
плата персонала, оплата информации, покупка спецоборудования. Си-
стема обеспечения экономической безопасности должна обеспечивать 
приоритетную защиту конфиденциальной информации, а лишь потом 
других объектов предполагаемых угроз. Роль информационных техно-
логий и информации в функционировании Сбербанка постоянно и по-
следовательно увеличивается. ПАО «Сбербанк России» принимает 
непосредственное участие в обеспечении безопасности банка, всех 
структурных подразделений и сотрудников в рамках установленной им 
ответственности. Среди возможных угроз имеют место и угрозы и 
угрозы со стороны собственного персонала.  

Поэтому разработан комплекс мероприятий по воспитанию внут-
ри коллектива идеологии и обучению его членов методам профилакти-
ки и пресечении вероятных угроз. Важно обеспечивать взаимодей-
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ствия системы управления безопасности со всеми другими направле-
ниями менеджмента, как на стратегическом, так и на оперативном 
уровне. Таким образом, совокупность мероприятий, организационно-
правового характера которые направлены на защиту банка от потенци-
альных и реальных действий лиц, приводящих к экономическим поте-
рям – это и есть создание комплекса системы обеспечения экономиче-
ской безопасности ПАО «Сбербанк России». 

Экономическая безопасность кредитной организации – это состо-
яние эффективного использования ресурсов для предупреждения и 
предотвращения угроз и обеспечение ее стабильности. В процессе 
обеспечения экономической безопасности достигается она и от таких 
угроз, на устранение которых направлена деятельность информацион-
ной и «вещественной» безопасности. Чтобы достичь высокого уровня 
экономической безопасности банк обязан обеспечить стабильность и 
эффективность функционирования основных ее составляющих и вести 
работу в этом направлении. К основным составляющим относятся: 
кадровая, правовая, технико-технологическая, финансовая, информа-
ционная. 

Необходимо совершенствовать финансовую безопасность ПАО 
«Сбербанк России» так как это способствует дальнейшему успешному 
развитию банка и повышению эффективности его деятельности. До-
стижению цели способствуют такие факторы, как улучшение качества 
корпоративного управления, эффективность риска менеджмента, со-
вершенствование отношений между акционерами и заинтересованны-
ми лицами, а также органами управления Банка.  
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Аннотация. В исследовании разработаны теоретико-

методических положений проведения мониторинга состояния эконо-
мической безопасности предприятия и их апробация. Значимость ис-
следования состоит в том, что предложенный методический подход 
дает возможность непрерывного наблюдения за состоянием эконо-
мической безопасности предприятия и определения его уровня, анали-
зировать меняющуюся ситуацию и осуществлять реализацию управ-
ленческих решений по нивелированию возникающих угроз. 

Ключевые слова: мониторинг, экономическая безопасность, ин-
дикаторы, пороговые значения. 

 
В условиях экономической неопределенности и нестабильности 

проблемы обеспечения устойчивости и стабильности функционирова-
ния хозяйствующего субъекта выходят на первый план. Основной чер-
той обеспечения и повышения уровня экономической безопасности 
является тот факт, что такая деятельность должна осуществляться на 
постоянной основе.  

Поставленную проблему, можно решить путем наблюдения за со-
стоянием предприятия и определением уровня его экономической без-
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опасности, осуществляемое на постоянной основе, с целью предупрежде-
ния и нейтрализации возможных опасностей и угроз стабильности и 
успешному развитию предприятия в будущем, т.е. проводя мониторинг. 
Все вышеуказанное и определило актуальность темы исследования. 

Проблемам экономической безопасности уделено большое внимание 
в трудах таких ученых, как: А. А. Беспалько, В. Ф. Гапоненко, И. В. Кри-
возяк, Т. В. Орехова, В. Х. Цуконов, Л. А. Запорожцева и др. Работы  
З. З. Абдулаева, В. И. Авдийский, А. М. Воротынская, С. И. Квитко,  
Р. И. Найденова, Л. И. Ефремова, Г. В. Кутергина и ряда других, освеща-
ют вопросы мониторинга состояния предприятия, не акцентируя внима-
ние на экономической безопасности. В тоже время существуют большое 
количество работ, посвященных оценке уровня экономической безопасно-
сти, таких ученых, как: Е. А. Колесниченко, М. И. Копытко, В. В. Сопко, 
Д. В. Трошин, Ж. Н. Шелудченко, А. В. Шохнех и др.  

Однако целостно теоретические и практические положения прове-
дения мониторинга состояния экономической безопасности на уровне 
хозяйствующего субъекта не исследовались. В настоящее время рос-
сийские предприятия постоянно преодолевают кризисные ситуации, 
возникающие в результате происходящих событий в экономике, кото-
рые приводят к росту угроз их функционирования. В условиях эконо-
мической неопределенности перед хозяйствующими субъектами стоит 
задача обеспечения стабильности их деятельности, так как она носит 
вероятностный, альтернативный характер и связана с широким диапа-
зоном возможностей. На сегодняшний день среди ученых и практиков 
нет единого мнения на определение «экономической безопасности», 
так как это достаточно сложное и многогранное понятие [3, 7, 9].  

Резюмируя мнения ученых-экономистов и практиков, авторами 
сделан вывод, что экономическая безопасность предприятия должна 
обеспечивать неопасный уровень состояния своей экономики. Основ-
ной чертой обеспечения и повышения уровня экономической безопас-
ности является тот факт, что такая деятельность должна осуществлять-
ся на постоянной основе. Поставленную проблему, можно решить пу-
тем проведения мониторинга состояния экономической безопасности 
предприятия. Под мониторингом состояния экономической безопасно-
сти предприятия будем понимать наблюдение за состоянием предпри-
ятия и определением уровня его экономической безопасности, осу-
ществляемое на постоянной основе, с целью предупреждения и 
нейтрализации возможных опасностей и угроз стабильности и успеш-
ному развитию предприятия в будущем. 

Главная цель мониторинга состоит в диагностировании уровня 
безопасности по системе показателей, которые наиболее полно харак-
теризуют его деятельность, учитывают отраслевые и иные особенно-
сти и являются стратегически важными для его успешного развития, а 
также создание информационно-аналитической базы, необходимой для 
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подготовки и принятия оптимальных управленческих решений в усло-
виях экономической неопределенности. 

Объектом мониторинга является уровень экономической безопас-
ности предприятия, оцениваемый через показатели, характеризующие 
его финансовое состояние, финансовые результаты, эффективность и 
рискованность его финансово–хозяйственной деятельности. По мне-
нию авторов, мониторинг состояния экономической безопасности 
предприятия должен реализовываться по следующим этапам, пред-
ставленным на рисунке 1. 

Одним из ключевых этапов проведения мониторинга состояния 
экономической безопасности предприятия является формирование 
системы показателей, на основе которых и осуществляется мониторинг 
и принятие управленческих решений. От выбранной системы показа-
телей, используемых для мониторинга, зависит степень объективности 
и реальности оценки экономической безопасности предприятия. Дан-
ная система показателей должна включать показатели, характеризую-
щие операционную, финансовую и инвестиционную деятельность 
предприятия, и зависеть, от поставленных приоритетов в целях функ-
ционирования предприятия. К таким показателям целесообразно отне-
сти показатели внутрифирменной эффективности, платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности и 
показатели стоимости (ценности) предприятия [7, с. 15]. 

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия в 
соответствие с предложенной методикой необходимо рассчитать 
обобщающий показатель, который должен удовлетворять следующим 
условиям:  

a) наличие четких фиксированных границ; 
б) сопоставимость разновременных оценок уровня экономической 

безопасности одного предприятия, а также предприятий различных 
отраслей; 

в) простота и доступность методики расчета, основанной на име-

ющихся учетных данных, ее универсальность [7, с.16]. 

Определение и оценка уровня экономической безопасности про-

водится путем приведения представленных в таблице показателей к 

сопоставимому виду, для чего используется балльная оценка для каж-

дого показателя. 

При этом баллы для показателей выставляются в следующем по-

рядке: 

– если расчетное значение показателя за исследуемый период 

выше порогового значения, расчетному значению показателя присваи-

вается 4 баллов; 
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Рис. 1. Этапы мониторинга состояния экономической  

безопасности предприятия 
 

– если расчетное значение показателя за анализируемый период 

равно пороговому значению, расчетному значению показателя присва-

ивается 3 балл; 
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– если расчетное значение показателя за анализируемый период 

меньше / больше (в зависимости от условия, обеспечивающего эконо-

мическую безопасность) порогового значения, не более чем на 25%, 

расчетному значению показателя присваивается 2 балла; 

– если расчетное значение показателя за анализируемый период 

меньше / больше (в зависимости от условия, обеспечивающего эконо-

мическую безопасность) порогового значения, не более чем на 50%, 

расчетному значению показателя присваивается 1 балла; 

– если расчетное значение показателя за анализируемый период 

меньше / больше (в зависимости от условия, обеспечивающего эконо-

мическую безопасность) порогового значения, более чем на 50%, либо 

получено отрицательное значение показателя, расчетному значению 

показателя присваивается 0 балла. 

Если же пороговое значение показателя не установлено (т.е. рас-

четное значение должно стремиться к максимуму или к минимуму), 

следует произвести сравнение значений показателя за расчетный пери-

од и показателя за предшествующий период и оценить их динамику. 

Определение общего уровня экономической безопасности пред-

приятия производится на основе сопоставления и суммирования об-

щих итогов балльных оценок показателей и в зависимости от получен-

ных значений, состояние экономической безопасности предприятия 

может характеризоваться следующим образом: 

– 120–110 баллов – высокий уровень состояния экономической 

безопасности; 

 – 109–71 – нормальное состояние экономической безопасности; 

 – 70–51 – предкризисный уровень экономической безопасности; 

 – 50 –31 – кризисный уровень экономической безопасности; 

 – 30–0 критический уровень экономической безопасности. 

На следующем этапе анализируются причины возникновения той 

или иной негативной ситуации, выявляются возможные угрозы. Пред-

последний этап мониторинга состояния экономической безопасности 

предприятия заключается в формировании отчета о текущем уровне и 

состоянии отдельных показателей, характеризующих экономическую 

безопасность предприятия, а также разрабатываются мероприятия по 

устранению выявленных угроз и повышению уровня экономической 

безопасности предприятия. Последний этап предлагаемого подхода 

заключается в актуализации системы показателей, используемых для 

определения уровня и состояния экономической безопасности пред-

приятия в соответствие с изменяющимися условиями внешней и внут-

ренней среды предприятия.  
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Мониторинг состояния экономической безопасности предприятия 

целесообразно осуществлять в следующих временных рамках: 

 – ежегодно оценивать общее состояние и уровень экономической 

безопасности предприятия на предмет достижения заданных параметров; 

 – ежемесячно проводить анализ изменений факторов внешней сре-

ды, позволяющий оценивать динамику спроса и предложения на продук-

цию (работы, услуги) предприятия в тандеме с динамикой спроса и пред-

ложения на заемные ресурсы, в которых нуждается предприятие; 

 – ежеквартально анализировать показатели, что позволяет опера-

тивно оценивать складывающийся уровень экономической безопасно-

сти предприятия. 

Таким образом, предлагаемый подход характеризуется наличием 

регламентированной последовательности проведения и может быть 

использован для проведения мониторинга состояния экономической 

безопасности предприятия любой отрасли и организационно–правовой 

формы. 

Предлагаемый подход к проведению мониторинга экономической 

безопасности апробирован в мебельном холдинге «Ангстрем», кото-

рый представляет собой крупное российское предприятие по произ-

водству корпусной и мягкой мебели для дома, которое было основано 

14 мая 1991 года в Воронеже. 

Компания специализируется на выпуске корпусной мебели из 

ЛДСП, МДФ с декоративными элементами из натурального массива 

дерева для жилых комнат и прихожих, а также изготавливает мебель 

по индивидуальным проектам, в том числе для государственных учре-

ждений, торговых и развлекательных комплексов. 

В настоящее время компания «Ангстрем» имеет региональные 

представительства в Москве, Санкт–Петербурге и Новосибирске. Соб-

ственные розничные точки компании есть в Воронеже, Москве, Ново-

сибирске, Санкт–Петербурге, Кемерово, Ульяновске, Нижнем Новго-

роде, Тольятти, Белгороде и других городах России. Продукция ком-

пании «Ангстрем» реализуется на всей территории Российской Феде-

рации, в странах Восточной Европы, Средней Азии и Балтии. По дан-

ным мебельного консалтингового агентства SMP, компания занимает 

около 2% российского мебельного рынка. 

В настоящее время у исследуемого предприятия есть служба эко-

номической безопасности, которая решает следующие задачи: 

– обеспечение безопасности производственно-торговой деятель-

ности ГК «Ангстрем» и защиты информации и сведений, являющихся 

коммерческой тайной; 
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– организация работы по правовой, организационной и инженер-

но-технической (физической, аппаратной, программной и математиче-

ской) защите коммерческой тайны; 

– организация специального делопроизводства, исключающего 

несанкционированное получение сведений, являющихся коммерческой 

тайной; 

– выявление и локализации возможных каналов утечки конфи-

денциальной информации в процессе повседневной производственной 

деятельности и в экстремальных (аварийных, пожарных) ситуациях; 

– обеспечение режима безопасности при проведении всех видов 

деятельности, включая различные встречи, переговоры, совещания, за-

седания, связанные с деловым сотрудничеством как на национальном, 

так и на международном уровне; 

– обеспечение личной безопасности руководства и ведущих со-

трудников и специалистов; 

– оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных действий 

злоумышленников, конкурентов и поставщиков. 

Во время проведения мониторинга состояния экономической без-

опасности взаимоотношения между сотрудниками, участвующими в 

процессе, выстраиваются в соответствии со структурой ЦФО. В ГК 

«Ангстрем» можно выделить три таких категории сотрудников: 

– сотрудники, отвечающие за весь процесс мониторинга в целом, 

включая формирование итогового документа (финансовый директор, 

руководитель службы безопасности); 

– руководители, отвечающие за проведение мониторинга на 

уровне функциональных подразделений (продажи, производство, IT, 

СУП, и пр.), дивизиональных и региональных структур; 

– рядовые сотрудники, ведущие отдельные подпроцессы и проце-

дуры в функциональных подразделениях.  
Мониторинг уровня экономической безопасности ГК «Ангстрем», 

проводится по показателям, представленным в табл. 1. Как видно из таб-
лицы 1, рассчитанная сумма баллов показывает нормальный уровень эко-
номической безопасности ГК «Ангстрем» в 2015 –2016 году. Пентаграмма 
уровня экономической безопасности представлена на рис. 2. 

Распределение баллов по группам показателей, оценивающих уро-
вень экономической безопасности ГК «Ангстрем» выглядит следующим 
образом: наибольшее количество баллов набирают показатели группы 
внутрифирменной эффективности и прибыльности и рентабельности; 
наименьшее количество баллов – группы показателей финансовой устой-
чивости и платежеспособности, что свидетельствует о возможных угрозах 
потери финансовой безопасности предприятия. 
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1. Расчет суммы баллов для определения уровня  
экономической безопасности ООО УК «Ангстрем»  

в 2015 –2016 годах (в ед. измерения) 
 

Наименование показателя Поро-

говое 
значе-

ние 

Значение/Баллы 

2015 год 2016 год 

Значе-
ние 

Бал-
лы 

Значе-
ние 

Бал-
лы 

Показатели внутрифирменной эффективности 

Фондоотдача – 4,1 3 2,32 1,5 

Ресурсоотдача – 1,01 2 1,32 2,5 

Эффект операционного рычага  3,36 3 2,86 4 

Длительность оборота дебиторской задол-
женности, дни  

– 52 3 59 3 

Длительность оборота запасов – 51 2 38 4 

Длительность оборота кредиторской за-

долженности 

– 47 2 70 4 

Продолжительность операционного цикла – 103 2 97 3 

Продолжительность финансового цикла – 56 1,5 27 3 

Запас финансовой прочности 25% 29,72 4 36,28 4 

Показатели прибыли и рентабельности 

Чистая прибыль , тыс. руб. 0 47139 4 64455 4 

Операционная прибыль (EBIT),тыс. руб. 0 121005 4 154565 4 

Прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA), тыс. руб. 

0 136559 4 169903 4 

Рентабельность активов, % 0 9,09 3 9,39 3 

Рентабельность продаж, % 0 13,14 3 17,68 4 

Рентабельность собственного капитала, % 0 27,07 4 26,21 3 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости 0,4 0,33 3 0,38 3 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,6 0,67 4 0,62 4 

Коэффициент финансового левериджа 1 2,03 0 1,6 0 

Эффект финансового рычага, % боль-

ше 0 

–7,79 0 –9,22 0 

Показатели платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,00 0 0,08 0 

Коэффициент платежеспособности 2 1,49 2 1,62 2 

Коэффициент покрытия процент. выплат 1 2,6 4 2,72 4 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб. боль-
ше 0 

–
101974 

0 – 
37958 

0 

Коэффициент текущей ликвидности 2 –3,5 2,44 4 2,07 4 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 –1 2,0 4 1,79 4 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

0,1 –0,22 0 –,007 0 

Показатели рыночной привлекательности и стоимости 

Рентабельность инвестированного к–ла, % 0 24 4 26 4 

Средневзвешенная стоимость капитала, % – 17,69 3 20,67 2 

 Экономическая добавленная стоимость, 
тыс. руб. 

0 22782 4 22598 4 

Итого  * * 76,5 * 82 
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Рис. 2. Пентаграмма состояния экономической безопасности ГК 

«Ангстрем» 

 
И именно динамика данных показателей должна быть под присталь-

ным вниманием сотрудников ГК «Ангстрем» в процессе проводимого 
мониторинга состояния экономической безопасности предприятия. При 
составлении отчета по итогам мониторинга состояния экономической 
безопасности разрабатываются основные пути по сохранению и повыше-
нию уровня экономической безопасности, также в зависимости от полу-
ченных результатов предлагается перечень рекомендаций по предупре-
ждению и нейтрализации угроз экономической безопасности предприя-
тия. В условиях диверсификации бизнеса группы компаний «Ангстрем» 
предлагается решение проблем обеспечения экономической безопасности 
и повышения её уровня следующими путями, представленными в табл. 2. 

Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать 

повышению уровня экономической безопасности ГК «Ангстрем». 

Проведенное теоретическое и практическое исследование в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами позволило сделать следу-

ющие выводы: 

– мониторинг состояния экономической безопасности предприя-

тия – это наблюдение за состоянием предприятия и определение уров-

ня его экономической безопасности, осуществляемое на постоянной 

основе, с целью предупреждения и нейтрализации возможных опасно-

стей и угроз стабильности и успешному развитию предприятия в бу-

дущем; 
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2. Пути обеспечения экономической безопасности  

ГК «Ангстрем» 
 

Направле-

ние 

Содержание мероприятий 

Стандарти-
зация и 

оптимиза-

ция процес-
сов обеспе-

чения эко-

номической 
безопасно-

сти, струк-

туры служ-

бы безопас-

ности 

определение приемлемого уровня конкретных видов/групп рисков с точ-
ки зрения экономической целесообразности затрат на их оценку, анализ 

и мониторинг; 

совершенствование системы внутреннего контроля за финансовыми 
рисками; 

формирование базы данных рисковых событий для последующего ана-

лиза, оценки и прогнозирования с использованием современных мате-
матических методов; 

совершенствование качественных и количественных методов анализа 

инструментов и методов; 

обучение сотрудников основам риск–менеджмента и риск культуры; 

организация эффективного рабочего места специалистов службы без-

опасности; 
 разработка регламента работы службы безопасности 

Создание 

системы 

управления 
финансовы-

ми рисками 

 осуществление службой управления безопасности предварительного, 

текущего и последующего контроля на всех этапах совершения опера-

ций / реализации процедур в соответствии с принципами, определенны-
ми внутренними нормативными документами ГК «Ангстрем».  

использование процедуры страхования риска возможных потерь по 

экстраординарным рискам, которые не могут управляться предприятия-
ми ГК «Ангстрем» и выходят за рамки его непосредственного контроля, 

или по рискам, размер возможных потерь по которым является для 
предприятий ГК критическим; 

формирование базы данных о реализованных финансовых рисках в це-

лях оценки и прогнозирования его уровня, используя при этом эксперт-

ный, стандартизированный, прогрессивный методы работы с ней. 

Разработка 

политики 
управления 

структурой 

капитала 

внедрение механизмов регулирования структуры капитала, обеспечи-

вающих соблюдение требований собственников и установленных нор-
мативных соотношений собственного и заёмного капиталов; 

своевременное и полное выявление потенциальных нарушений струк-

туры капитала и их предотвращение/устранение; 
 оптимизация структуры капитала для достижения максимально воз-

можной доходности при соблюдении требований к достаточности капи-
тала; 

непрерывный процесс совершенствования принципов и подходов к 

управлению структурой капитала. 

 

– предложен и апробирован методический подход к проведению 

мониторинга состояния экономической безопасности предприятия, 

основанный на выделении системы показателей внутрифирменной 

эффективности, прибыльности, финансовой устойчивости и платеже-

способности, стоимости (ценности) предприятия и определении их 

пороговых значений, на основе которых определяется итоговый уро-

вень экономической безопасности предприятия на основе сопоставле-
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ния и суммирования общих итогов балльных оценок показателей и в 

зависимости от полученных значений. Разработанный методический 

подход к проведению мониторинга состояния экономической безопас-

ности предприятия отличается комплексностью показателей, прост той 

и доступностью методики расчета, основанной на данных, полученных 

из внешней отчетности, а также универсальностью; 

– проведена оценка уровня экономической безопасности ГК 

«Ангстрем», которая выявила нормальный уровень экономической 

безопасности, т.е. показатели, характеризующие состояние экономиче-

ской безопасности предприятия близки к пороговым значениям, и в 

настоящее время ГК «Ангстрем» в полной мере использует имеющие-

ся у него ресурсы и возможности; 

– сформированы рекомендации по нивелированию рисков и по-

вышению уровня экономической безопасности предприятия.  
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В условиях рыночной экономики важным аспектом экономиче-

ской безопасности предприятия является оценка конкурентоспособно-
сти, которая необходима предприятию для разработки стратегии, 
оценки возможностей выхода на новые рынки, выявлению конкурент-
ных преимуществ, а также для привлечения деловых партнеров. Для 
определения роли конкуренции и конкурентоспособности предприятия 
в обеспечении экономической безопасности рассмотрим понятие «эко-
номическая безопасность предприятия». 

В современном экономическом словаре дается следующее опре-
деление экономической безопасности предприятия: «предотвращение 
утечки конфиденциальной экономической информации из фирмы, 
нарушения коммерческой тайны, осуществления экономических ди-
версий». 

Экономическая безопасность  ̶ это состояние предприятия, кото-
рое свидетельствует о стабильном превышении доходов над расхода-
ми, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и 
эффективном их использовании, бесперебойном процессе производ-
ства и реализации продукции. 
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Можно вполне обоснованно утверждать о том, что экономическая 
безопасность обеспечивается согласованной целенаправленной дея-
тельностью всех составляющих её подразделений, руководителей и 
сотрудников предприятия по исполнению индивидуально разрабаты-
ваемых на правовой основе инструкций и рекомендаций. 

Безопасность предприятия включает в себя ряд таких показате-
лей, как эффективность, стабильность, конкурентоспособность, рента-
бельность, наличие которых позволяет обеспечить высокую произво-
дительность и оплату труда. Обеспечение экономической безопасности 
можно рассматривать как такое состояние экономики, при котором 
поддерживается оптимальный уровень жизни населения страны, наци-
ональная безопасность, а также устойчивость к разным переменам и 
угрозам. 

К объектам, подлежащим обязательной защите от противоправ-
ных посягательств, следует отнести: персонал предприятия, владею-
щий информацией; финансовые ресурсы; основной капитал; коммер-
ческую информацию, базы данных, программное обеспечение; сред-
ства и системы информатизации и т.д. 

Для каждого предприятия угрозы как внутреннего, так и внешне-
го характера индивидуальны. Меры защиты зависят и от законода-
тельной базы в стране, и от надежности кадрового потенциала пред-
приятия [1]. 

К внешним угрозам экономической безопасности предприятия 
следует отнести: макроэкономические кризисы; недобросовестная 
конкуренция; промышленно–экономический шпионаж и несанкциони-
рованный доступ конкурентов к секретной информации, составляю-
щей коммерческую тайну; кардинальное изменение политической си-
туации; чрезвычайные ситуации природного и технического характера 
и др. К угрозам внутреннего характера следует отнести нарушение 
режима сохранения конфиденциальной информации; подрыв делового 
имиджа и репутации в бизнес сообществе; производственные недо-
статки, нарушения технологии; конфликтные ситуации с конкурента-
ми, контролирующими правоохранительными органами и т.д. 

Для стабильного и оптимального развития предприятия, обеспе-
чения его экономической безопасности необходимо оценивать конку-
рентоспособность предприятия. Понятие конкурентоспособность 
предприятия очень многогранно и распространяется на все составля-
ющие деятельности предприятия, в частности, на товар и его основные 
характеристики, а также, организационные, финансовые и производ-
ственные характеристики самого предприятия. 

Необходимо обратить внимание на то, что конкурентоспособ-
ность предприятия напрямую зависит от конкурентоспособности това-
ра. Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать как 
способность к осуществлению прибыльной хозяйственной деятельно-
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сти в условиях жесткой конкуренции. Так же конкурентоспособность 
предприятия предполагает способность осуществлять прямые и обрат-
ные контакты с потребителями, поставщиками и конкурентами. 

Несомненно, конкуренция является механизмом прогресса, кото-
рый с течением времени набирает обороты и несет за собой значитель-
ные преобразования, впоследствии чего выводит соперничающие 
предприятия на новый этап развития. Тем не менее, конкуренция не 
только содержит в себе способность раскрывать потенциал производи-
телей товаров и услуг, но и приводит к ожесточенной борьбе между 
ними, которая может сопровождаться применением негативных (кри-
минальных) мер по отношению к конкуренту в борьбе за лучшие усло-
вия на рынке [2]. 

Таким образом, очевидно, что конкурентоспособность и экономи-
ческая безопасность находятся в постоянном взаимодействии. Эконо-
мическая безопасность обеспечивает всевозможные условия для спо-
собности предприятия и выпускаемой им продукции конкурировать с 
производителями аналогичных товаров. 

Конкурентоспособность предприятия может выступать как его 
потенциальное качество, в состав которого входят: 

̶ способность предприятия выявлять реальные ожидания целевых 
групп потребителей и грамотно определять тренды в потребительском 
поведении. Это означает, что предприятие должно быть объективно: 
точно и своевременно анализировать потребности потребителя, как в 
текущем времени, так и на прогнозируемый период в будущем. Дан-
ный анализ возможен благодаря использованию научной модели целе-
вой потребительской группы, которая учитывает её психологические, 
экономические и социально-культурные факторы; 

̶ способность предприятия организовать производство, результаты 
которого будут соответствовать ожиданиям потребителей, в отноше-
нии параметров цена и качество. В данном случае, речь идет не только 
о потребительских качествах выпускаемого товара, но и его маркетин-
говых качествах (цена, гарантия, послепродажное обслуживание); 

̶ способность проводить эффективную текущую маркетинговую 
политику; 

̶ способность предприятия в поиске и создании условий снижения 
затрат на обеспечение производства, а именно: рабочей силой, капита-
лом, энергией, сырьем и материалами; 

̶ способность к созданию и удерживаю технологического произ-
водства в сравнении с отраслевыми конкурентами. 

Следовательно, создается необходимость в постоянном и свое-
временном технологическом обновлении; 

̶ способность организовывать, планировать и проводить эффек-
тивную стратегию в сфере маркетинга, базирующегося на инновациях; 
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̶ способность создавать и реализовывать, как на исполнительном, 
так и управленческом уровнях, высокий кадровый потенциал. Испол-
нительный персонал является качественным, если он способен эффек-
тивно использовать производственные технологии, существующие на 
предприятии, и готов осваивать и применять новые технологии [3]. 

Таким образом, перечисленные качества расширяют возможности 
предприятия и снижают его удельные затраты на финансовом, сырье-
вом и других рынках, что сказывается на цене продукции и приноси-
мой ею прибыли. Понятие конкуренции и конкурентоспособности 
предприятия на рынке можно характеризовать как отношение «потен-
циал и его эффективное использование». 

В заключение работы следует отметить, что конкурентоспособ-
ность выступает одним из главных факторов, влияющих на экономи-
ческую безопасность предприятия. Важно уметь использовать имею-
щийся арсенал функциональных составляющих работы предприятия. 
Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности должно осу-
ществляться во всех сферах деятельности предприятия с учетом общей 
направленности на достижение их максимальной безопасности [4].  
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Аннотация. В современных условиях, предприятия постоянно 

подвергаются внутренним и внешним угрозам. Риск банкротства и 

ликвидация предприятия, являются главными причинами мониторинга 

финансовой безопасности. В статье дана разработка рекомендаций 

по осуществлению мониторинга финансовой безопасности предприя-

тия, на примере АО «Турбонасос». В ходе исследования использовались 

статистико-фактологические методы, методы научного познания, 

сравнения, анализа и синтеза. 

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, мони-

торинг. 

 

Финансовая безопасность является ключевым компонентом эко-

номической безопасности предприятия. В составе компонентов эконо-

мической безопасности, финансовая компонента является основной в 

силу основополагающего значения структуры и уровня финансового 

потенциала предприятия для обеспечения основных целей его дея-

тельности. Проблемы обеспечения финансовой безопасности предпри-

ятия рассматривали в своих работах отечественные и зарубежные ав-

торы, такие как В. В. Бурцева, Д. В. Куницына, И. И. Кучерова,  
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А. Н. Козырина, B. C. Миронова, В. В. Моданова, Н. А. Попоновой,  
Д. Н. Тихонова, Ю. В. Трунцевского и другие. 

Построение эффективной системы финансовой безопасности 

предприятия основано на принципах целевого использования финан-

совых средств и создании необходимых условий для быстрой отдачи 

инвестиционных вложений. Реализация данных принципов позволит 

создать систему контроля не только за целесообразностью и своевре-

менностью использования средств, но и за уровнем их окупаемости. 

Финансовая безопасность, как правило, характеризуется количе-

ственными и качественными показателями финансового состояния, 

отражающими степень защищенности предприятия от внешних и 

внутренних угроз [1]. 

Уровень защищенности определяют органы управления, которые 

должны:  

– обеспечить нормальное функционирование и развитие предпри-

ятия, достижение поставленных финансовых целей; 

– нивелировать влияние кризисов и угроз; 

– использовать единую систему учета финансовых ресурсов, осу-

ществляя жесткий контроль; 

– создать эффективную систему привлечения заемных средств; 

– предотвратить случаи халатности, мошенничества и коррупции 

персонала в отношениях с контрагентами, а также иные экономиче-

ские преступления; 

– сформировать систему непрерывного мониторинга финансовой 

безопасности предприятия с целью диагностики кризисных явлений и 

признаков банкротства. 

Реализация перечисленных мероприятий, позволит предприятию, 

создать необходимый уровень финансовой безопасности, гарантирую-

щий сопротивление кризисным проявлениям. 

Показатели финансовой безопасности имеют нормативные значе-

ния, в сравнении с которыми проводят мониторинг финансовой устой-

чивости предприятия. Обеспечение безопасности, достигается, когда 

все показатели находятся в нормативном диапазоне. Объектом обеспе-

чения финансовой безопасности – являются финансовые интересы 

предприятия, которые нуждаются в защите [4]. Для оценки уровня фи-

нансовой безопасности предприятия используются различные методы, 

представленные на рисунке 1. 

Обеспечение финансовой безопасности предприятия достигается 

за счет своевременной диагностики внешних и внутренних угроз ока-

зывающих влияние на финансовые интересы предприятия [2].  
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Рис. 1. Методы оценки уровня финансовой  

безопасности предприятия 
 

Таким образом, финансовая безопасность предприятия показыва-

ет определенную степень защиты от внутренних и внешних угроз, по-

средством мониторинга и контроля финансовых показателей, являю-

щихся качественными и количественными критериями безопасности и 

финансовых интересов предприятия [3]. 
По мнению авторов работы, качественный мониторинг финансо-

вой безопасности, невозможно осуществить без наличия современных 
программно-прикладных продуктов, ориентированных на комплекс-
ную оценку финансовой деятельности предприятия. В ходе монито-
ринга финансовой безопасности на взгляд авторов, необходимо осу-
ществлять оценку общего финансового состояния, оценку финансовой 
устойчивости, ликвидности, эффективности использования капитала и 
имущества предприятия. 

Источником информации для решения подобного рода задач слу-

жат документы бухгалтерской отчетности, которые составляются по 

единым формам независимо от типа собственности и включают соб-

ственно бухгалтерский баланс предприятия, отчет о финансовых ре-

зультатах и их использовании, отчет о состоянии имущества, отчет о 

наличии и движении денежных средств. 

Среди программно-прикладных продуктов, решающих подобные 

задачи, можно выделить такие, как «Ваш финансовый аналитик», 

«Альт-Финансы», «ФинЭкАнализ». Рассмотрим более подробно каж-

дую из перечисленных программ. Ваш финансовый аналитик – это 

система интеллектуального анализа финансового состояния организа-

ции по данным бухгалтерской отчетности. Главная особенность систе-
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мы – полное исключение вашего участия в аналитическом процессе. 

Вы вводите данные и получаете по результатам анализа отчет, ничем 

не отличающийся от составленного аналитиком-профессионалом. В 

этом главное отличие от большинства финансовых программ. 

Альт-Финансы – это простой и проверенный инструмент анализа 

финансового состояния компании, который позволяет на основании 

данных исторической или прогнозной отчетности рассчитать финансо-

вые коэффициенты, себестоимость, рейтинг финансового положения, а 

также автоматически формирует текстовое заключение. 

ФинЭкАнализ 2018 – специализированная программа для прове-

дения анализа финансового состояния предприятий всех форм соб-

ственности, включая малые.  

Результатом работы программы являются отчеты с большим ко-

личеством таблиц, графиков и выводов. Все отчеты можно выгружать 

в MS Word и OpenOffice, где их можно редактировать и форматиро-

вать. По мнению авторов работы, наиболее универсальной программой 

для осуществления финансового анализа, с целью мониторинга инди-

каторов финансовой безопасности предприятия является «Ваш финан-

совый аналитик». Применение данной программы для финансового 

анализа АО Турбонасос» представлено на рисунках 1–4. Работа с «Ваш 

финансовый аналитик» в онлайн режиме начинается с выбора отчета, а 

также необходимости ввода названия организации и основного вида 

деятельности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ввод исходных данных о предприятии 
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Рис. 3. Вводим данные по бухгалтерскому балансу 
 

Затем необходимо выбрать анализируемый период и ввести дан-

ные по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(рисунок 3, 4). 

Далее формируется отчет и сохраняется его наиболее удобный 

формат (рис.5). На диаграмме ниже наглядно представлено соотноше-

ние основных групп активов организации (рис. 6). 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с 

ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках 

указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно из-

менившихся статей): 

· запасы – 522 981 тыс. руб. (90,4%) 

· прочие оборотные активы – 55 088 тыс. руб. (9,5%) 
 

 
 

Рис. 4. Ввод данных по отчету о финансовых результатах 
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Рис. 5. Настраиваем параметры отчета 

 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюда-

ется по строкам: 

· кредиторская задолженность – 497 487 тыс. руб. (72,5%) 

· краткосрочные заемные средства – 155 500 тыс. руб. (22,6%) 

На данной диаграмме (рис.7) представлена динамика чистых ак-

тивов и уставного капитала предприятия. Чистые активы организации 

на 31 декабря 2016 г. существенно (на 105,8%) превышают уставный 

капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации.  
 

 
Рис. 6. Структура активов АО «Турбонасос» 
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Рис. 7. Динамика чистых активов и уставного капитала  

АО «Турбонасос» 
 

На рисунке 8 представлена динамика показателей рентабельности 

продаж. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 организация получила 

прибыль как от продаж, так и в целом от финансово–хозяйственной 

деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех 

представленных в таблице показателей рентабельности. 

В заключении программа производит расчёт рейтинговой оценки 

финансового состояния организации (рис. 9). 

Рейтинговая оценка необходима для того, чтобы, одним словом 

подытожить финансовое состояние и перспективы развития предприятия. 

Этот показатель включает в себя несколько наиболее важных коэффици-

ентов. Большая роль уделяется показателям текущего года и меньше вни-

мания предыдущим периодам. Для отображения результата используется 

классическая градация финансового состояния от D до AAA. 
 

 
 

Рис. 8. Динамика показателей рентабельности продаж  

АО «Турбонасос» 
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Рис. 9. Рейтинговая оценка финансового состояния  

АО «Турбонасос» 
 

В итоге авторами работы с помощью ППП «Ваш финансовый ана-

литик» был произведен анализ структуры имущества и источников его 

формирования, оценка стоимости чистых активов организации, анализ 

финансовой устойчивости и ликвидности предприятия, анализ эффек-

тивности деятельности организации, а именно анализ рентабельности и 

расчет показателей деловой активности (оборачиваемости). По всем по-

казателям был произведен вывод по результатам всего анализа, в ходе 

которого проведена оценка ключевых показателей и итоговая рейтинго-

вая оценка финансового состояния предприятия (рис. 9).  

Таким образом, использование данного программно-прикладного 

продукта позволяет автоматизировать деятельность предприятия по 

мониторингу финансовой безопасности в части анализа финансово–

экономической деятельности в динамике за ряд периодов. 

Для преодоления угроз и решения проблем, связанных с обеспе-

чением финансовой безопасности, необходимо провести анализ фи-

нансовой устойчивости предприятия. Несмотря на то, что ППП «Ваш 

финансовый аналитик» произвел расчет всех финансовых коэффици-

ентов, это также можно сделать с помощью самостоятельных расчетов 

по Бухгалтерскому балансу (табл. 1). Самостоятельные расчеты по 

анализу финансовой устойчивости показали, что АО «Турбонасос» 

зависит от заемных средств и доля собственных средств в общей стои-

мости всех средств предприятия составляет в 2016 году 15%. 
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1. Анализ финансовой устойчивости 
 

Показатель Норм. 

значение 

За 

31.12.2015г. 

За 

31.12.2016г. 

1. Коэффициент автономии 0,4 и более 0,20 0,15 

2. Коэффициент финансово-

го левериджа 

Не более 1,5 4,02 5,51 

3.Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

0,1 и более –0,25 –0,02 

4. Коэффициент маневрен-

ности 

0,15 и более –0,81 –0,11 

5.Коэффициент мобильно-

сти оборотных средств 

– 0,001 0,00 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (фи-

нансового левериджа) дает наиболее общую оценку финансовой 

устойчивости, а именно сколько единиц привлеченных средств прихо-

дится на каждую единицу собственных. 
 

2. Анализ финансовой устойчивости 
 

Показатели За 

31.12.2015г. 

За 

31.12.2016г. 

1. Собственный капитал 323192 280031 

2. Внеоборотные активы 408399 268076 

3. Собственный оборотный капитал –85207 11955 

4. Долгосрочные кредиты и займы 140000 0 

5. Собственный оборотный и долгосрочный 

заемный капитал 

54793 11955 

6. Краткосрочные кредиты и займы 611864 1282890 

7. Общая величина источников средств для 

формирования запасов 

666657 1294845 

8. Общая величина запасов 398182 921163 

9. Излишек или недостаток собственного 

оборотного капитала (М1) 

–483389 –909208 

10. Излишек или недостаток собственного 

оборотного и долгосрочного заемного капи-

тала (М2) 

–343389 –909208 

11. Излишек или недостаток общей величины 

источников средств (М3) 

268475 373682 

12. Тип финансовой устойчивости М(0;0;1) М(0;0;1) 
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Рост показателя в динамике свидетельствует об увеличении зави-

симости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Также 

можно сделать вывод, что у АО «Турбонасос» существенно снизилось 

количество собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капи-

тала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о 

том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть вне-

оборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

Проведенный мониторинг финансовой безопасности предприятия 

показал, что за весь анализируемый период АО «Турбонасос» имело 

неустойчивое финансовое состояние при возможности восстановления 

платежеспособности. Предприятие не имело собственного оборотного 

капитала, с каждым годом эта динамика увеличивается. АО «Турбона-

сос» требуется детальный анализ структуры заемных и собственных 

средств, для того, чтобы повысить уровень финансовой безопасности 

предприятия в целом.  

Таким образом, непрерывный мониторинг финансовой безопас-

ности предприятия направлен на выявления возможных угроз и опре-

делению мероприятий по их нейтрализации. Основными элементами 

мониторинга финансовой безопасности предприятия, по мнению авто-

ров работы, являются: оценка общего финансового состояния, оценка 

финансовой устойчивости, оценка эффективности использования ка-

питала и имущества предприятия. 

Проведение качественного мониторинга финансовой безопасно-

сти предприятия, невозможно осуществить без наличия современных 

программно-прикладных продуктов, ориентированных на комплекс-

ную оценку финансовой деятельности предприятия. Кроме того, при-

менение программно-прикладных продуктов повышает эффективность 

аналитической работы финансовых экспертов, как основных субъектов 

мониторинга финансовой безопасности. Все это достигается за счет 

сокращения сроков проведения анализа; замены приближенных или 

упрощенных расчетов точными вычислениями; постановки и решения 

новых многомерных задач анализа, практически не выполнимых вруч-

ную и традиционными методами. 
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ды, наличия системы экономической безопасности, обеспечивающей 

организации предотвращение внешних и внутренних угроз и создания 

условий для устойчивого развития. Любое предприятие, действующее 

в условиях жесткой рыночной конкуренции и нестабильной внешней 

среды, вынуждено заботиться о формировании надежной системы 

экономической безопасности. 
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Под экономической безопасностью предприятия понимают состо-

яние организации, когда оно независимо, устойчиво, имеет перспекти-

вы экономического роста и развития, защищено от нежелательного 

влияния экономических угроз.  

Согласно Иванову А.В. «экономическая безопасность предприя-

тия – это состояние защищенности жизненно важных интересов пред-

приятия от внутренних и внешних угроз, т.е. защита предприятия, его 

кадрового и интеллектуального потенциала, информации, технологий, 
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капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специаль-

ного, правового, экономического, организационного, инженерно-

технического и социального характера» [1].  

По мнению Коновалова А.А. «экономическая безопасность – это 

состояние предприятия, свидетельствующее о стабильном превыше-

нии доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 

средствами предприятия и эффективном их использовании, беспере-

бойном процессе производства и реализации продукции» [2]. Считает-

ся, что предприятие имеет экономическую безопасность, если не менее 

50% его затрат финансируется собственными средствами [3].  

Действительно, экономическая безопасность является одной из 

важнейших составляющих финансово-экономического положения 

предприятия. Основу экономической безопасности предприятия со-

ставляют: обеспеченность ресурсами, их рациональное размещение и 

эффективное использование, финансовые взаимоотношения с другими 

юридическими и физическими лицами, показатели платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости. Обеспечение ликвидности, платеже-

способности, финансовой устойчивости предприятия позволяет ото-

двинуть риск возникновения его банкротства. Чем выше экономиче-

ские показатели деятельности, тем более предприятие независимо от 

снижения спроса покупателей, повышения цен на сырье, материалы, 

электроэнергию, давления конкурентов на рынке и т.п.  

Экономическая безопасность организаций зависит, в первую оче-

редь, от способности формировать конкурентные преимущества, отли-

чающие организацию от других фирм. Следовательно, экономическая 

безопасность напрямую связана с такой категорией, как конкуренто-

способность организации. 

Финансово-устойчивое предприятие является более конкуренто-

способным на рынке по сравнению с организациями реализующими 

аналогичную продукцию. Такое предприятие имеет преимущество 

перед другими фирмами в привлечении большего размера инвестиций, 

кредитов, других финансовых ресурсов на развитие бизнеса. Помимо 

этого, предприятие, обладающее экономической безопасностью, имеет 

возможность перейти от одного поставщика ресурсов к другому, при-

влечь более квалифицированный персонал, который впоследствии 

принесет компании более высокий размер прибыли.  

На современном этапе развития рыночных отношений перед каж-

дым предприятием возникает насущная потребность выживания в 

жестких условиях конкуренции и обеспечения высокого уровня соб-

ственной конкурентоспособности. 
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Понятия экономическая безопасность и конкурентоспособность 

предприятия являются двумя сторонами одной медали, поэтому взаи-

мосвязаны. Экономическая безопасность предприятия основана на 

использовании передовых технологий, современной технической базы, 

основных средств производства, высококвалифицированного персона-

ла, которые позволяют повысить конкурентоспособность предприятия. 

Для стабильного развития предприятия, обеспечения его эконо-

мической безопасности необходимо не только оценивать конкуренто-

способность предприятия, но и разрабатывать мероприятия по предот-

вращению угроз бизнесу. В литературе рассматриваются внешние и 

внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. Более 

подробно остановимся на внешних угрозах. Внешние угрозы экономи-

ческой безопасности предприятия формируются во внешней среде, 

такие угрозы не связаны с его непосредственной деятельностью. Это 

такое влияние окружающей среды, которое способно нанести пред-

приятию ущерб [4]. 

К внешним угрозам экономической безопасности предприятия 

относят: 

– экономическая ситуация в стране; 

– недобросовестная конкуренция; 

– промышленно-экономический шпионаж; 

– политическая ситуация в стране; 

– изменение законодательства страны, влияющего на условия 

производственной деятельности; 

– чрезвычайные ситуации природного и технического характер; 

Рассмотрим внешние угрозы деятельности предприятия по моде-

ли пяти сил М. Портера, к которым относятся [4]: 

 угрозы возникновения товаров-заменителей; 

 влияние власти поставщиков, присутствующих на рынке; 

 влияние власти потребителей, находящихся на рынке; 

 угрозы возникновения новых потенциальных конкурентов; 

 угрозы среди реальных конкурентов на рынке. 

Далее рассмотрим каждую угрозу в отдельности. 

Угроза появления товаров-заменителей 

Наличие или появление на рынке более высококачественных или 

менее дорогостоящих товаров-заменителей составляет значимую угро-

зу для деятельности предприятия.  

Товары–заменители или товары-субституты позволяют сдержи-

вать увеличение цен на товары. В условиях роста издержек производ-

ства и стоимости сырья товары-заменители оказывают влияние на 

установление верхней границы рыночных цен, что снижает прибыль-
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ность организаций. Предприятия-конкуренты будут обладать незначи-

тельной прибылью и очень небольшим ростом до тех пор, пока не смо-

гут повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от 

товаров–заменителей. 

В тех сферах деятельности, где имеется возможность производ-

ства аналогичных товаров, борьба с товарами–заменителями становит-

ся вопросом первоочередной важности в стратегии организаций. 

Существуют товаров, представляющие значимую угрозу для ро-

ста и прибыли организации: 

 товары, обеспечивающие лучшее соотношение «цена–

качество». Такие товары позволяют покупателю быстро переключить-

ся на приобретение другого товара; 

 товары, произведенные крупными, имеющими высокие прибы-

ли конкурентами. 

Один из самых эффективных методов конкурентной борьбы с то-

варами-заменителями и обеспечения экономической безопасности 

предприятия – это построение сильной торговой марки товара. Проти-

востоянии товарам-заменителям способствуют технологические усо-

вершенствования товара. 

Рыночная власть поставщиков 

Поставщики сырья, материалов, товаров, услуг могут увеличивать 

цены или снижать качество предлагаемых товаров, что приводит к ро-

сту затрат на изготовление готового продукта. В случае отсутствия 

возможности повышения цен на готовые товары происходит снижение 

прибыльности предприятия. Влиятельные поставщики могут снизить 

уровень прибыли организаций и оказать значительное влияние на их 

конкурентоспособность на рынке. 

Факторы, которые усиливают власть поставщиков: 

 немногочисленность поставщиков; 

 товары поставщиков уникальны или дифференцированы; 

 высокая зависимость от поставщиков ресурсов; 

 существует возможность у поставщика организовать аналогич-

ное производство товара.  

Рыночная власть потребителей 

Потребитель способен усилить конкуренцию, тем самым ослабив 

экономическую безопасность предприятия, за счет предъявления более 

высоких требований к качеству товара и уровню обслуживания, ока-

зывать давление на уровень цен. 

К условиям роста власти потребителей относятся: 

 немногочисленность потребителей; 
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 товары на рынке не обладают уникальностью, и покупатель 

свободно переключается между ними; 

 товары стандартны или не дифференцированы.  

Угроза возникновения новых потенциальных конкурентов  

Появление новых организаций на рынке означает появление но-

вых производственных мощностей, новых технологий и других ресур-

сов, что снижает конкурентоспособность существующих фирм и со-

здает угрозу экономической безопасности предприятия.  

Вхождение новых предприятий на рынок зависит от входных ба-

рьеров отрасли и реакции существующих конкурентов. Если барьеры 

высоки, а реакция существующих фирм в отрасли быстрая, то столк-

нувшись с таким сильным противодействием, новички не будут пред-

ставлять серьезной опасности. 

Выделяют несколько основных факторов, влияющих на барьеры 

входа: 

Экономия на масштабе. Новые организации вынуждены либо сра-

зу входить в отрасль с эффектом масштаба, либо заранее согласиться с 

высокими издержками; 

Дифференциация продукта и узнаваемость торговой марки. Но-

вым организациям необходимы значительные ресурсы для преодоле-

ния потребительской лояльности к существующим маркам; 

Потребность в капитале. Чем выше начальный уровень инвести-

ций для успешного вступления в отрасль, тем меньше новых участни-

ков на рынке; 

Высокие постоянные издержки. Организация, занявшая прочные 

позиции, имеет преимущество по издержкам, недоступное для потен-

циальных конкурентов. Эти преимущества могут основываться на ис-

пользовании инновационных технологий, на доступе к лучшим источ-

никам сырья, выгодном месторасположении, торговой марке; 

Доступ к каналам распределения. Потенциальные конкуренты 

должны сформировать каналы распределения товаров. Чем более 

прочное положение занимают существующие конкуренты, и чем более 

ограничены каналы сбыта, тем труднее проникнуть в отрасль; 

Помимо перечисленного существуют и другие угрозы для новых 

конкурентов, входящих в отрасль. Например, возможность действую-

щих организаций снизить цены на рынке; наличие дополнительных 

ресурсов или не задействованных источников финансирования; нала-

женные связи с каналами потребления и распределения; замедленные 

или вовсе отрицательные темпы роста в отрасли, что так же сказывает-

ся на возможности входа новых конкурентов на рынок. 

Угрозы среди реальных конкурентов на рынке  
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Внутриотраслевая конкуренция чаще всего приводит к увеличе-

нию затрат на продвижение товара, к ценовой конкуренции, росту 

вложений в новые разработки. Все эти факторы могут снизить при-

быльность отрасли, а, соответственно, экономическую безопасность 

предприятия. 

Интенсивная конкуренция связана с наличием ряда условий: 

 наличие большого числа конкурентов и их равенство по объе-

мам продаж; 

 низкие темпы роста или вовсе падение рынка может привести к 

перераспределению долей рынка между конкурентами; 

 недостаточная дифференциация продукта закрепляет покупате-

ля за одним конкурентом и защищает от возможных посягательств на 

его потребителей со стороны других; 

 быстрые темпы увеличения объемов производственных мощно-

стей, которые нарушают баланс между спросом и предложением и 

обуславливают периоды перепроизводств и падений цен; 

 высокие барьеры выхода заставляют оставаться в отрасли кон-

курентов с низкой рентабельностью, даже если они получают невысо-

кую или отрицательную прибыль, создавая переизбыток производ-

ственных мощностей, которые сокращают прибыль благополучных 

игроков. 

Таким образом, в современных рыночных условиях вопрос обес-

печения экономической безопасности касается всех без исключения 

предприятий и организаций. Система обеспечения экономической без-

опасности должна не только подавать оперативные сигналы о вероят-

ных угрозах внешней среды, но и реагировать на них, а также преду-

преждать их возникновение. Обеспечение экономической безопасно-

сти позволяет организации активно противодействовать угрозам 

внешней среды и быть конкурентоспособной на рынке. Сохранение и 

укрепление позиций предприятия реализуется через повышение его 

конкурентоспособности. 
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Аннотация. Обеспечение экономической безопасности пред-

приятия заключается в достижении максимальной стабильности 

функционирования, а также создания основы и перспектив роста 

для выполнения целей бизнеса, вне зависимости от объективных и 

субъективных угрожающих факторов. Кадровая безопасность – 

процесс предотвращения отрицательных воздействия на экономи-

ку предприятия за счет снижения рисков, связанных с персоналом.  

Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая без-

опасность предприятия. 

 

Экономика – хозяйственная деятельность общества; наука, 

изучающая отношения, складывающиеся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. Благодаря рациональным ме-

тодам организации экономики, во всем мире удовлетворяются по-

требности общества в желаемой мере. Одним из главных составля-

ющих экономики является предприятие. Предприятие удовлетворя-

ет потребности общества с целью получения максимальной прибы-

ли с наименьшими затратами. Данную методику изучает экономика 

предприятия.  

Экономика предприятия – система знаний, связанных с рацио-

нальной организацией производства, дифференцированием труда, 

решением важных вопросов. Любое предприятие должно быть эко-
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номически защищенно. Экономическая безопасность предприятия – 

защищенность определённых интересов индивида, общества и госу-

дарства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

Главная задача экономической безопасности заключается в 

том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности имели 

стабильность в функционировании. Прежде всего, обеспечение эко-

номической безопасности заключается в защите информации. До-

кументация на предприятии – комплекс документов, в которых про-

писываются правила создания организации, состав должностей, 

установление режима работы и системы охраны и проч. На пред-

приятиях существует такая документация, которая носит конфиден-

циальный характер, она не должна распространяться и оглашаться 

на публику. Это делается в целях безопасности предприятия, т.к. 

конкуренты делают всевозможное, чтобы украсть у кампании кли-

ентов или определённым способом выставить кампанию не в том 

«свете» или вовсе разорить. Как показывает практика, данными ма-

хинациями занимается недобросовестный персонал предприятия.  

За последние три года экономические преступления значитель-

но выросли, а особенно, преступления со стороны менеджеров и ра-

ботников. Сотрудник предприятия может найти доступ к любой до-

кументации и активам предприятия. Предотвратить это в полной 

мере практически невозможно. Данная проблема является актуаль-

ной на данный день, специалисты пытаются найти варианты реше-

ния проблемы кадровой безопасности предприятия. 

Главная цель обеспечения экономической безопасности пред-

приятия заключается в достижении максимальной стабильности 

функционирования, а также создания основы и перспектив роста 

для выполнения целей бизнеса, вне зависимости от объективных и 

субъективных угрожающих факторов. Кадровая безопасность – 

процесс предотвращения отрицательных воздействия на экономику 

предприятия за счет снижения рисков, связанных с персоналом. 

Кадровая безопасность имеет прямое и непосредственное отноше-

ние к кадрам предприятия. Именно персоналу предприятия нужно 

уделять особенное внимание. Необходимо это делать на первона-

чальном этапе при приеме сотрудника на работу. Необходимо про-

верить его биографию, отзывы с прежнего места работы. Проверка 

должна быть четкой, на высоком уровне, т.к. любой новый сотруд-

ник создает угрозу для предприятия.  

Следует различать внешние и внутренние угрозы. Внешние 

негативные воздействия – это процессы, которые не зависят от воли 

и сознания сотрудника и влекут нанесение ущерба. К ним можно 
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отнести такие факторы как: условия мотивации у конкурентов луч-

ше, чем у данного предприятия; существует установка на перемани-

вание кадров одного предприятия на другое; осуществляется давле-

ние на сотрудников извне; субъективные причины сотрудников. Для 

того, чтобы не допускать данные негативные воздействия, при при-

еме сотрудника на работу нужно проводить психологические тесты. 

Также необходимо не забывать об этом и в дальнейшем. На любом 

предприятии должен быть психолог, который будет помогать со-

трудникам в конкретных ситуациях, снижать эмоциональную 

нагрузку, давать советы, как лучше можно поступить в определен-

ных ситуациях. Также необходимо проводить тренинги, беседы, как 

в группе, так и индивидуально с каждым сотрудником. 

Внутренние негативные воздействия – умышленные действия 

сотрудников предприятия. К ним можно отнести: слабая организа-

ция системы обучения; отсутствие системы мотивации; слабая кор-

поративная политика; отсутствие квалицированных сотрудников; 

недостаточная проверка при приеме сотрудника на работу.  

Руководитель должен понимать, что любой сотрудник ищет та-

кое место работы, которые устраивало его во всех аспектах произ-

водства. Новый сотрудник в незначительной степени знает пред-

приятие, начальство, коллектив, и по сути, его ничего не держат на 

этом предприятии. Поэтому, если появятся более выгодные условия, 

он, конечно же, уйдет на другое место работы, при этом, может 

взять данные об этом предприятии. Поэтому, администрация долж-

на организовывать для сотрудника благоприятные условия работы. 

Сотрудники ценят дружелюбный и отзывчивый коллектив; хорошее 

начальство; условия мотивации в виде премий, поощрительных по-

ездок; комфортные условия труда и т.д. 

К сожалению, мошенничество происходи почти в каждом 

предприятии, вот только уровни мошенничества разные: одни зани-

маются мелким воровством, а другие работают на сторону в интере-

сах кампании-конкурента. Как показывает мировой опыт, латент-

ность совершаемых преступлений на производстве очень высока. 

Тем не менее, можно свести наносимый ущерб собственными ра-

ботниками к минимуму, если поощрять работников, которые оказы-

вают помощь при проведении служебных расследований по фактам 

имущественных преступлений. Ведь обычно практически весь кол-

лектив достаточно хорошо осведомлен обо всех этих негативных 

проявлениях, однако эти факты не становятся достоянием руковод-

ства. Поэтому, одна из главных задач руководителя – проводить ак-

тивную политику пропаганды, которая будет направлена на сотруд-



88 

ников и будет заключаться в том, чтобы сотрудники не держали в 

тайне плохие поступки своих коллег.  

Особое внимание необходимо обращать на секретарей и мене-

джеров по продажам. Особенно опасны секретари всех мастей как 

люди, через которых проходит вся документация. Это объект, по-

стоянно находящийся в поле зрения ваших конкурентов. Работник 

не должен знать объем информации больше, чем ему положено 

знать. Следует насторожиться, если работник начинает проявлять 

повышенный интерес к темам, которые не касаются его должност-

ных обязанностей. 

Пристальному вниманию должны быть подвергнуты специали-

сты, связанные с эксплуатацией компьютеров, и программисты. Для 

руководителя понимание работы этих специалистов затруднено, по-

этому на этом пытаются часто сыграть подчиненные. Формируя за-

данный уровень квалификации работников, необходимо обеспечить 

эффективную защиту фирмы от рисков, связанных с этой категори-

ей работников. Взаимоотношения со специалистами в области ин-

формационных технологий должны быть жестко регламентированы. 

Необходимо четко определить должностные обязанности системно-

го администратора. Не загружать его работой не по специальности, 

тем более без дополнительной оплаты труда. 

Для того, чтобы не допустить экономическое мошенничество 

на предприятии, необходимо тщательно продумать схему каждого 

отдела. Любое действие основывается на персональной ответствен-

ности. Нужно ставить себя на место сотрудника и пытаться понять, 

предугадать, его действия или бездействия. Найдя «лазейки», их 

нужно обязательно перекрыть. Все предложения сотрудников, свя-

занных с организацией работы на предприятии тщательно прове-

рять, делать анализ. Необходимо устранять слабые места компании. 

Как показывает судебная практика, 9 из 10 краж внутри фирмы со-

вершают сами работники, которые очень хорошо знают слабые ме-

ста фирмы. 

К сожалению, избежать текучести кадров практически невоз-

можно. Причин много: новая интересная и перспективная работа, 

следовательно, неизбежно увольнение работника по собственному 

желанию; кто–то перестает соответствовать занимаемой должности 

или фирма не может удовлетворить возросшие аппетиты работника. 

Если не придавать этому значения, то недалеко и до ЧП. В каждом 

конкретном случае возникают негативные последствия от кадровой 

чехарды, что, в конечном счете, может нанести фирме значительный 

ущерб. 
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Для эффективной работы предприятия необходимо уделять 

особое внимание кадровой безопасности предприятия. Персонал 

оказывает существенное влияние на экономическую безопасность 

предприятия. В этой связи подбор кадров, их изучение, расстановка 

и квалифицированная работа при увольнениях в значительной сте-

пени повышают устойчивость коммерческих предприятий к воз-

можному стороннему негативному влиянию и агентурному проник-

новению противоправных элементов. 

Чтобы фирма процветала и развивалась, необходимо уделять вни-

мание подбору персонала. Необходимо овладеть эффективными и 

надежными методами проверки на лояльность фирме своих работни-

ков, позволяющими сделать правильный и единственно верный выбор 

из множества кандидатов на вакантное место, сохранить и приумно-

жить свою собственность и в то же время уберечь работника от проти-

воправного деяния. Решение этой задачи должно органично вписы-

ваться в решение других задач, которые составляют и формируют це-

лостную концепцию безопасности фирмы. Только комплексный под-

ход позволяет добиться высокой степени обеспечения экономической 

безопасности любой коммерческой структуры. 

Успех борьбы с преступностью в целом, в том числе с эконо-

мической преступностью и одним из ее деяний – мошенничеством, 

связан с установлением жесткого демократического социально–

правового контроля за криминальными процессами в стране. Одна-

ко, как изрекал восточный мудрец: «Сколько раз ни говори – халва, 

во рту слаще не станет», так что предпринимателя эти туманные 

перспективы вряд ли устроят. Ему нужно жить, работать, приумно-

жать свое состояние сегодня. Остается одно: дожидаясь светлого 

будущего, не дремать, не ждать, думая, что все проблемы рассосут-

ся сами по себе, а брать на вооружение все цивилизованные формы 

и методы борьбы с экономическими преступлениями. 

Можно сделать определенный вывод о том, что российские 

предприниматели во все возрастающей степени меняют свое отно-

шение к «человеческому фактору», ставят на вооружение своих 

кадровых подразделений и служб безопасности современные мето-

ды работы с персоналом. Очевидно, что дальнейшее развитие в этой 

области связано с активным использованием значительного потен-

циала методов психоанализа, психологии и этики управления, кон-

фликтологии и ряда других наук и более полного интегрирования 

соответствующих специалистов в коммерческие предприятия. 
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УГРОЗЫ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И МЕТОДЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено исследованию 

проблем диагностирования угроз кадровой безопасности предприятия 

и выработке направлений их нейтрализации. Кадровая безопасность – 

это процесс предотвращения негативного воздействия на 

экономическую безопасность организации за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.  

Ключевые слова: кадровая безопасность, методы нейтрализации 

угроз. 

 

В структуре экономической безопасности предприятия кадровая 

безопасность занимает центральное положение, поскольку кадры 

обеспечивают все остальные виды безопасности: информационную, 

финансовую, экологическую и др. Кадровая безопасность предприятия 

предполагает строгое соблюдение прописанных мер при приеме новых 

сотрудников; программу адаптации сотрудников; создание благопри-

ятной среды для лояльности сотрудников к компании и разработку 
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комплекса мероприятий по введению конфиденциального делопроиз-

водства, а также режима коммерческой тайны.  

Отметим, что в настоящее время на предприятиях происходит 

рост количества нарушений (в том числе, и криминального характера), 

невыполнения мер, которые предписываются сотрудниками кадрового 

отдела. Персонал предприятия имеет доступ к информационным базам 

данных компании (бухгалтерская отчетность, активы, расходы, рас-

пределение бюджетов, база клиентов, информация о сделках, личная 

информация о сотрудниках и т.д.), что, несомненно, усиливает риски. 

Для оценки кадровой безопасности чаще всего используется 

экспертный метод. Как правило, эксперты оценивают состояние 

кадровой безопасности организации, в которой они заняты, в большей 

степени оптимистично, что отражает рисунок 1.  

Как видим, ответы большинства респондентов оказались 

смещены к вариантам, предполагающим низкий, пониженный и 

средний уровни тревоги. Для повышения кадровой безопасности 

предлагаем использовать механизм, включающий субъекты и объекты 

кадровой безопасности, а также основные этапы ее обеспечения, 

индикаторы, иерархические уровни, на которых будет обеспечиваться 

кадровая безопасность. В целом, представленная на рисунке 2 модель 

отражает комплексность проблемы обеспечения кадровой 

безопасности и необходимость решения этой задачи как на 

оперативном, тактическом, так и стратегическом уровнях управления.  

 

 

Рис. 1. Оценка состояния кадровой безопасности организаций,  

% от общего числа опрошенных [4, с. 92] 
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Рис. 2. Механизм обеспечения кадровой безопасности предприятия 
 

Мероприятия, нацеленные на совершенствование механизма 

кадровой безопасности следует ориентировать на укрепление и 

наращивание кадрового потенциала. В обобщенном виде все 

мероприятия можно объединить в несколько направлений. 

1. Процесс найма сотрудников. Здесь считаем важным оценить 

благонадёжность работника. Документальное, юридическое 

обеспечение механизма устройства на работу, минимальный или 

установленные законодательно испытательный срок, помощь при 

адаптации сотрудника – все это непосредственно оказывает влияние на 

благонадёжность сотрудника, а значит, это напрямую затрагивает 

вопросы обеспечения кадровой безопасности.  

2. Лояльность сотрудников к организации. Это важнейшая задача 

в стратегии развития и повышения степени обеспечения кадровой 

безопасности. Здесь важно создание благоприятной среды для 

сотрудников. При этом целесообразно не просто определить вектор 

развития в данном направлении, но и прописать на административном 

уровне детальную программу по созданию лояльности, с написанием 
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индивидуальной (или групповой) мотивации по потребностям, 

создание корпоративной культуры и др. 

3. Контроль со стороны административного аппарата. Контроль 

необходим, прежде всего, для проверки выполняемых регламентов, 

режимов, приказов, нормативов и др. Эти меры ориентированы на 

воспитание в сотрудниках корпоративных и этических норм, 

требуемых компанией.  

Кадровая безопасность достигается в том случае, если 

организация обеспечена высококвалифицированным и надежным 

персоналом. Можно рассматривать несколько составляющих и 

параметров оценки надежности персонала.  

Во-первых – это психофизиологическая надежность – свойства 

организма и психики человека, которые позволяют работнику 

безошибочно и сотрудников безопасности три уверенно   выполнять свои зависимостей подвергая приема трудовые   и служебные 

функции, элементом достигается культурой не  подвергая риску отбора вторых если безопасность   предприятия.  

Во-вторых, вторыхпрофессиональная надежность, окружения выполнять составляющие которая   

обеспечивается уровнем квалификации предприятия качеств знаний , квалификации и опыта, подвергая методов трудовых высокими  

деловыми качествами, третьих установление оценки развитой  корпоративной профессиональной 

зависимостей функции за культурой .  

В-третьих, личностная корпоративной оперативности счет надежность   – преданность сотрудника 

знаний знаний критериев организации , его лояльность к оценки свойства трудовых предприятию  с позиции оценки 

новых моральных отношений присущих  ему моральных безошибочно предприятию социального качеств , социального окружения и 

качеств предприятию корпоративной зависимостей .  

Таким образом, позволяют кадровая параметры кадровая  безопасность, являясь управления три мотивации элементом  эконо-

мической безопасности надежность развитой управления предприятия  , ориентирована на это персонала высокими работу  с пер-

соналом, на зависимостей если экономической совершенствование   методов и процедур преданность свои квалификации приема   и отбора 

персонала, адаптации новых сотрудников, разработку критериев их 

оценки, мотивации, улучшения условий труда, на установление этиче-

ских и трудовых отношений, повышение оперативности управления, за 

счет снижения затрат на реализацию управления кадровыми процесса-

ми. Обеспечивая высокий уровень кадровой безопасности, предприя-

тие в значительной степени повышает экономическую безопасность в 

целом, поскольку персонал – ключевое звено в работе предприятия. 
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В условиях нестабильности экономики и предпринимательства 

важное значение в процессе функционирования различных предприя-

тий играет понятие кадровой безопасности. Ее обеспечение является 

необходимым при ликвидации социальных и экономических угроз в 

производственно-коммерческой деятельности предприятия. 

В основе управления кадровой безопасностью лежит управление 

персоналом. Поскольку без проверки кадров, их тщательного отбора, 

обучения, проверки их личных качеств и других процедур не обойтись 

для организации сбалансированного и эффективного трудового про-
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цесса, перед руководством стоит вопрос кадровой безопасности. Кад-

ровая безопасность является одной из составляющих экономической 

безопасности, поэтому следует дать определение понятию «экономи-

ческая безопасность». В законе Российской Федерации «О безопасно-

сти» говорится, что экономическая безопасность  это защита жизнен-

но важных интересов граждан страны, российского общества и госу-

дарства в целом от внутренних и внешних угроз и представляет собой 

важную составляющую национальной безопасности [1]. Кадровая без-

опасность – процесс предотвращения негативных воздействий на эко-

номическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связан-

ных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми 

отношениями в целом [2].  

Практика показывает, что предпосылками конкурентоспособно-

сти предприятия все чаще становятся не права собственности на цен-

ности материального характера, а факторы, способствующие иннова-

ционному развитию, который в свою очередь предполагает повышение 

уровня интеллектуального потенциала.  

Таким образом, следует отметить, что интеллектуальный и кадро-

вый потенциал являются главной движущей силой, способствующей 

эффективному функционированию предприятия, и выступает одной из 

возможных угроз в обеспечении экономической безопасности органи-

зации. Угрозы кадровой безопасности делятся на: внутренние и внеш-

ние. К внутренним угрозам кадровой безопасности предприятия мож-

но отнести: несоответствие квалификации сотрудников требованиям; 

недостаточная квалификация; слабая организация системы управления 

персоналом; слабая организация системы обучения; неэффективная 

система; ошибки в планировании ресурсов персонала; снижение коли-

чества рационализаторских предложений и инициатив; уход квалифи-

цированных сотрудников; сотрудники ориентированы на решение 

внутренних тактических задач; сотрудники ориентированы на соблю-

дение интересов подразделения; «слабая» корпоративная политика; 

некачественные проверки при приеме на работу [3]. Внешние опасно-

сти: условия мотивации у конкурентов лучше; предприятия–

конкуренты переманивают кадры; инфляция; давление на сотрудников 

извне; попадание сотрудников в различные виды зависимости [3]. 
 

1. Штатная численность сотрудников Группы Сбербанк 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Дочерние банки и компании 41 286 44 883 46 993 54 235 

Сбербанк 255 515 275 723 271 231 259 999 

Доля сотрудников, охваченных кол-

лективными договорами, % 88 87 87 83 
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2. Текучесть кадров ПАО «Сбербанк России» 
 

Текучесть % 2013 2014 2015 2016 

Текучесть кадров в дочерних банках и компа-

ниях 24 27 24 21 

Текучесть кадров в Сбербанке 22 17 13 12 

Группа 22 18 14 13 

 

Для того чтобы более подробно разобраться в вопросах кадровой 

безопасности проведем оценку кадровой безопасности на примере 

ПАО «Сбербанк России» [4]. Таким образом, проанализировав данные 

таблицы 1, можно сделать следующий вывод, что фактическая числен-

ность сотрудников на конец 2016 года в дочерних банках и компаниях 

увеличилась и составила 54235 человек. Доля сотрудников, охвачен-

ных коллективным договором на конец 2016 года составляет 83% от 

общей численности персонала. Также рассмотрим текучесть кадров 

ПАО «Сбербанк России» за последние 4 года, она представлена в таб-

лице 2. 

Проанализировав данные, следует сделать вывод, что наблюдает-

ся тенденция снижения текучести кадров по всем рассматриваемым 

субъектам, доля текучести кадров в дочерних банках и компаниях со-

ставляла на начало анализируемого периода 24%, а на конец 2016 года 

21%, показатель текучести по Группе сократился и составил 13 %. Для 

того чтобы определить сильные и слабые стороны ПАО «Сбербанк 

России», следует провести SWOT–анализ. 

S (Strengths – сильные стороны) к ним можно отнести следующие 

индикаторы: 

1.репутация и брэнд; 

2.разветвленная филиальная сеть, территориальная доступность 

для населения; 

3.современная инфраструктура;  

4.выход на международные рынки. 

W (Weaknesses – слабые стороны): 

1.трудоемкость принятия оперативных решений в филиалах;  

2.высокий уровень бюрократизма; 

3.высокая текучесть кадров на низших уровнях;  

4.низкий уровень удовлетворенности клиентов. 

O (Opportunities – возможности): 

1.расширение международных сетей;  

2.рост доли кредитования за счет финансирования строительства 

и инновационных проектов; 

3.создание программ лояльности;  
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4.сохранение небольших процентных ставок. 

T (Threats – угрозы): 

1.экономические кризисы в стране; 

2.мировые финансовые кризисы;  

3.усиление конкуренции;  

4.сокращение рентабельности операция. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выявленные проблемы 

Сбербанка не являются критичными в рамках данной ситуации, но 

игнорировать их решение не следует, данные проблемы необходимо 

постепенно решать, а сделать это можно с помощью стратегий и стра-

тегических целей. Подводя итоги следует сказать, что кадровая без-

опасность является одной из важнейших проблем любой организации 

и ПАО «Сбербанк России» не является исключением.  

Кадровая безопасность занимает доминирующую позицию среди 

остальных составляющих экономической безопасности, именно от 

кадрового потенциала, зависит экономическая стабильность и устой-

чивость предприятия устойчивость предприятия. Чтобы избежать 

угроз, связанных с кадровой безопасностью следует усилить проведе-

ние корпоративной политики, повышать квалификацию кадров, рабо-

тающих на предприятии, осваивать смежные профессии персоналу, а 

также более ответственно подходить к подбору кадров.  

Таким образом, вопросы, связанные с кадровой безопасностью, не 

теряют своей актуальности и на сегодняшний день, они требуют более 

углубленного анализа в данной сфере, а также поиска новых решений 

угроз кадровой безопасности, что позволит держать предприятие на 

паву с экономической точки зрения. 
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В настоящее время банковская сфера переживает многочислен-

ные преобразования. Во-первых, Центральный банк регулирует дея-
тельность коммерческих банков посредством санации кредитных орга-
низаций, так к началу 2018 года доля участия государства в банков-
ском секторе выросла до 70%, причем, по прогнозам аналитиков, по-
добная тенденция сохранится в течение 3–4 лет (самый высокий пока-
затель среди всех рыночных отраслей России). Во-вторых, обострение 
отношений с Европейским союзом, геополитическая напряженность 
способствовали повышению уровня самостоятельности национальной 
банковской системы [1, 2].  

В таких условиях, очевидным является тот факт, что именно 
надежность финансового сектора является одним из ключевых факто-
ров, определяющих развитие национальной экономической системы. В 

http://http:%20www.audit–ib.ru/complete–protection/protection–methods/personnel%20–%20security/%20personnel%20–%20security/
http://http:%20www.audit–ib.ru/complete–protection/protection–methods/personnel%20–%20security/%20personnel%20–%20security/
http://http:%20www.sberbank.com/
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20108546/
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свою очередь, процесс успешного функционирования банка зависит от 
комплекса мер по обеспечению экономической безопасности. 

Как известно, в июле 2017 года Правительство Российской Феде-
рации утвердило программу «Цифровая экономика», выполнение ко-
торой рассчитано до 2024 года. В числе приоритетных направлений 
названы следующие: информационная инфраструктура, информацион-
ная безопасность, научно-технический задел, нормативное регулиро-
вание и пр.  

На этом фоне при определении показателей и индикаторов систе-
мы экономической безопасности банка наступает объективная необхо-
димость в исследовании показателей, сопряженных с современными 
способами организации и функционирования финансового рынка. 
Итак, ключевым понятием нашего исследования является «экономиче-
ская безопасность банка». Существуют различные подходы к рассмат-
риваемой дефиниции, имеющие как свои достоинства, так и недостат-
ки. Как правило, экономическая безопасность банка рассматривается в 
контексте инвестиционной политики, финансовой деятельности и по-
лучаемой прибыли. Автор данной работы предлагает следующее опре-
деление ключевого понятия исследования. 

Экономическая безопасность банка – это комплекс организацион-
ных, правовых, программно-технических и силовых мер, методов и 
средств, предназначенных для защиты банка от внутренних и внешних 
угроз [3, 4]. В условиях реализации программы «Цифровая экономика» 
необходима трансформация существующих подходов к обеспечению 
экономической безопасности банка. 

 
Рис. 1. Доля участия государства в банковской системе, 2009–2018 гг. 

(Составлено автором по данным www.banki.ru) 
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1. Система показателей экономической безопасности банка 
 

Показатель Пороговое значение 

Норматив достаточности капитала, % 8 

Качество сервиса, бал. 25 

Эффективность интернет–банкинга, бал. 15 

 
Особую актуальность приобретает задача создания системы мо-

ниторинга, анализа и оценки уровня экономической безопасности бан-

ковской системы, в основе которой лежит модель экономической без-

опасности [5]. Для этого необходимо определить совокупность показа-

телей, определяющих текущее состояние экономической системы. В 

настоящей работе описывается только первый этап решения постав-

ленной задачи. 
Одним из центральных показателей системы экономической без-

опасности деятельности банка является норматив достаточности капи-
тала (Н1). Действительно данный индикатор является одним из крите-
риев стабильности деятельности банка, поскольку отражает платёже-
способность и устойчивость экономической системы, несмотря на 
неожиданные макроэкономические изменения или структурную реор-
ганизацию, характеризует потенциал банковской системы. Данный ЦБ 
РФ установил минимальное значение, установленное регулятором – 
8%, если Н1<2%, то ЦБ РФ обязан отозван у банка лицензию, средняя 
величина данного показателя 10–11%. 

Для анализа уровня цифровизации национальной экономики ис-
пользуются индексы цифровой экономики и общества (I-DESI), гло-
бального подключения (GCI), цифровой конкурентоспособности 
(WDC) и пр. Очевидно, предположить, что при моделировании и оцен-
ке уровня экономической безопасности современного банка необходи-
мо рассматривать аналогичные критерии цифровизации и для кредит-
ной организации, например, показатель качества сервиса. Методика 
оценки данного параметра отработана и насчитывает более 60 измеря-
емых величин, разделенных на основные группы, в числе которых ин-
формационное обеспечение, организация системы и процедур конфи-
денциальности, система продаж банковских услуг и т.п. Максимальная 
оценка качества – 100 баллов, минимальная – 0 баллов. Критическое 
значение данного показателя – 25 баллов [6]. 

Также в индикативной модели экономической безопасности банка 
в контексте цифровой экономике, уместно использовать показатель 
эффективности интернет–банкинга [7]. Оценка эффективности может 
варьироваться от 0 до 100 баллов. Методика оценки показателя эффек-
тивности интернет-банкинга основана на заполнении после проведе-
ния тестовых операций чек-листов, содержащих более чем 400 крите-
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риев. Согласно исследованию рынка банковского обслуживания, про-
веденному McKinsey в 2016 году, критическое значение этого показа-
теля было определено на уровне 15 баллов [8, 9].  

Таким образом, можно предложить следующую систему показа-
телей экономической безопасности банка в условиях формирования 
цифровой экономики. При формировании модели экономической без-
опасности банка возможно увеличение числа показателей [10], однако 
в настоящее время ввиду отсутствия единого, обобщенного реестра 
данных об уровне цифровизации кредитных организаций в России, мы 
ограничились только тремя. На начальном этапе моделирования дан-
ной совокупности индикаторов достаточно для построения модели 
исследуемого феномена. В дальнейшем, полученную систему показа-
телей можно рассматривать как часть индикативной модели экономи-
ческой безопасности кредитной организации. 
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Аннотация. В статье представлено развитие методики анализа 

налоговой нагрузки, которая позволит обеспечить финансово–
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Мировые экономические и социальные интеграционные процес-

сы, обусловливающие высокую мобильность капитала и трудовых ре-

сурсов, вынуждают государства проводить такую налоговую полити-

ку, которую можно назвать «конкурентоспособной» по отношению ко 

всему цивилизованному миру. В таких условиях все государства, в том 

числе и Россия, вынуждены проводить ежегодный мониторинг налого-

вой нагрузки [1]. Кроме того, налоги – это сфера столкновения интере-

сов государства и налогоплательщиков, которые стремятся всеми спо-

собами, в том числе и незаконными, снизить свою налоговую нагрузку 

за счет различных схем. В то же время за налогоплательщиками при-

знано право в рамках действующего законодательства минимизировать 

свою налоговую нагрузку. Следовательно, анализ налоговой нагрузки 

необходимо постоянно совершенствовать, чтобы реализовать интересы 

государства, собственников, тем самым, обеспечивая их финансово–

налоговую устойчивость и безопасность. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906562
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906562
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906562&selid=30671578
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897708
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897708&selid=30352944
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В настоящее время проблема анализа налоговой нагрузки органи-

заций разработана многими отечественными учеными. Такие авторы, 

как Д. Г. Черник, Л. П. Павлова, А. З. Дадашев, В. Г. Князев, Е. В. Чи-

пуренко, обобщили методики анализа налоговой нагрузки предприя-

тий [2]. Методика определения налоговой нагрузки, разработанная 

Минфином РФ, соотносит общую сумму налогов с выручкой от реали-

зации. Эта методика достаточно проста, универсальна, и решает про-

блемы и задачи оперативного и достоверного анализа налоговой 

нагрузки, прежде всего, с позиции реализации интересов государства. 

Такой анализ выявляет среднестатистические данные налоговой 

нагрузки по отраслям и позволяет проводить мониторинг и контроль 

налогоплательщиков, сравнивая их показатели налоговой нагрузки со 

среднестатистическими. М. Н. Крейнина делает акцент на необходи-

мости сопоставлять налог и источник его уплаты. Интегральным пока-

зателем, с которым соотносится сумма всех налогов, выступает при-

быль экономического субъекта.  

Отдельные методики можно обособить в группу, в которой инте-

гральным показателем выступает добавленная стоимость или вновь 

созданная стоимость. У. А. Кадушина и Н. Михайловой – добавленная 

стоимость – это амортизация + оплата труда + страховые взносы + 

НДС + прибыль; у Е. А. Кировой – вновь созданная стоимость – это 

оплата труда + страховые взносы + налоговые платежи + прибыль ( в 

последствии Е. А. Кирова стала также использовать термин добавлен-

ная стоимость); у М. И. Литвина – добавленная стоимость – это оплата 

труда + страховые взносы + налоговые платежи + прибыль + аморти-

зация. Т. К. Островенко предложила использовать обобщающие и 

частные показатели налоговой нагрузки, что дает достаточно широкую 

информационную базу для экономического анализа, раскрытия явле-

ний и тенденций, которые могут быть верифицированы на уровне от-

дельного предприятия, отрасли и других экономических субъектов.  
Е. Ю. Сидорова предлагает в анализе налоговой нагрузки исчислять 

коэффициент денежного изъятия, связывая налоги с денежными пото-

ками. В качестве учебно-методического пособия это было нами обоб-

щено и структурировано, в том числе для практического применения в 

виде таблиц [3; С. 36–41].  

Надо отметить, что вышеперечисленные методики, с нашей точки 

зрения имеют следующие недостатки. Методика Минфина низкоин-

формативна для организаций и собственников. Остальные методики не 

дают целостную картину развития предприятия и динамики всех нало-

гов. В связи с этим мы предлагаем системный подход в анализе нало-

говой нагрузки, в котором будут представлены и видны все основные 
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экономические показатели развития предприятия и формирующиеся 

при этом налоги. Итоговым экономическим показателем в коммерче-

ской организации мы видим выручку, именно в нее «встроены» все 

остальные показатели. Системные элементы – это элементы затрат и 

налоги. В виде наглядной модели (схемы) мы предлагаем следующее 

(рис. 1). Эта модель для нас «росла» снизу: в основе производства и 

хозяйственной деятельности – материалы (с «входным» НДС) и труд, 

затраты на который являются основой НДФЛ и страховых взносов (от-

числения на социальные нужды как элемент затрат), затем амортиза-

ция и прочие расходы с прочими налогами (без сомнения в анализе для 

каждой организации необходима их конкретная расшифровка).  

Итогом или верхней частью модели является прибыль и «выходной» 

НДС, формируемые на конечном этапе финансово-хозяйственного цикла. 

(Размер или масштаб строк в представленной модели никак не отражает 

пропорции отдельных элементов, а лишь демонстрирует отдельные со-

ставляющие – элементы в данном системном подходе). 

Интегральным показателем в нашей модели является выручка. 

Именно она в конечном итоге является источником уплаты всех налогов 

(таблица 1). Данный подход анализа налоговой нагрузки выявляет, на наш 

взгляд, определенные противоречия, связанные с НДС. Кратко охаракте-

ризуем их:  

1) «входной» НДС и «выходной» НДС относят к разным эконо-

мических субъектам, и как следствие, формирование налога зависит не 

от одного экономического субъекта, а от многих, обеспечивающих 

«входной» НДС;  
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«ВЫХОДНОЙ» НДС (18% или 10%) 

ПРИБЫЛЬ 

в том числе НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 20 % 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ: 

налог на имущество, транспортный налог и др. 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

АМОРТИЗАЦИЯ 

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ (30% СТРАХО-

ВЫЕ ВЗНОСЫ + ВЗНОСЫ на страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний) 

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, в том числе НДФЛ – 13 % 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 «ВХОДНОЙ» НДС (18% или 10%) 
 

Рис.1. Модель анализа налоговой нагрузки  
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1. Методика определения налоговой нагрузки организации 
 

 Базисный год 

(период) 

Отчетный год 

(период) 

Темп роста 

Абсо
со-

лют-

ный 
пока-

за-

тель, 
руб. 

Доля 
в 

вы-

ручке 
с 

НДС, 

% 

Абсо
со-

лют-

ный 
пока-

за-

тель, 
руб. 

Доля 
в 

вы-

ручке 
с 

НДС, 

% 

Абсо
со-

лют-

ный 
пока-

за-

тель, 
руб. 

Доля 
в 

вы-

ручке 
с 

НДС, 

% 

Выручка с НДС       

«Выходной» НДС       

Выручка без НДС       

Прибыль       

Налог на прибыль       

Прочие налоги: 
– налог на имущество 

– транспортный налог 

– земельный налог 

      

Прочие расходы       

Амортизация       

Отчисления на социальные нужды 

(страховые взносы в ПФР, ФСС и 
ФОМС) 

Взносы на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и 
проф. заболеваний 

      

Расходы на оплату труда       

НДФЛ       

Материальные затраты       

«Входной» НДС       

НДС, уплаченный в бюджет («Вы-

ходной» – «входной» НДС) 

      

 

2) «выходной» НДС в точности не соответствует периоду формиро-

вания «входного» НДС: «входной» НДС формируется зачастую опережа-

ющими темпами по отношению к «выходному» НДС, тем самым сокра-

щается «выходной» НДС, поступающий в бюджет. Этим самым наруша-

ется и сущность НДС как налога на добавленную стоимость. Часть добав-

ленной стоимости уходит от налогообложения; 

3) в результате организации, которые опережающими темпами (или 

фиктивными способами) «накачивают» входной НДС, уходят от налого-

обложения. А налогоплательщики, не прибегающие к данного рода схе-

мам, страдают от высокого уровня НДС в 18 %; 

4) в отчете о финансовых результатах НДС не отражается, при этом 

несомненно, влияет на доходы и расходы экономического субъекта;  
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Таким образом, предложенное развитие методики анализа нало-

говой нагрузки позволит обеспечить финансово–налоговую устойчи-

вость и безопасность организаций и государства. 
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В каждой компании должен быть разработан и 

внедрен действенный комплекс мер по обеспечению данного вида без-

опасности. И данный комплекс мер по обеспечению кадровой безопас-

ности, в первую очередь, должен быть направлен на нахождение и 

применение действенных методов по минимизации рисков и угроз со 

стороны сотрудников предприятия.  

Ключевые слова: кадровая безопасность. 

 

Актуальной проблемой при создании любой организации являет-

ся обеспечение кадровой безопасности предприятия. Количество и 

масштаб экономических преступлений непрестанно растут, а наиболее 

распространенными и опасными преступлениями являются «преступ-

ления» менеджеров и работников организации, так как именно у со-

трудников предприятия имеется доступ к, практически всем, активам 

предприятия, экономической информации (и так далее), и именно со-

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz58228szLf
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz58228szLf
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz58228szLf
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трудники могут нанести экономический ущерб предприятию, к тому 

же, выявить такое «преступление», практически, не предоставляется 

возможным. Таким образом, наиважнейшей проблемой предприятий 

каждой экономической отрасли Российской Федерации является обес-

печение экономической кадровой безопасности, с целью управления 

корпоративными ресурсами для эффективной (безубыточной) работы 

предприятия.  

Кадровая безопасность предприятия – это процесс предотвраще-

ния негативных воздействий на экономическую безопасность пред-

приятия за счет ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с 

персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отно-

шениями в целом. 

В связи с этим, первоочередным и наиважнейшим этапом при 

обеспечении кадровой безопасности является этап побора высококва-

лифицированного персонала. К работнику должны быть предъявлены 

именно такие требования, какие будут ему необходимы в процессе 

работы. К таким требованиям могут быть отнесены: психофизиологи-

ческая надёжность (способность сохранять трудоспособность в усло-

виях длительных стрессов, физических и психологических перегру-

зок); профессиональная надёжность (характеризуется уровнем знаний, 

квалификации, опыта, деловых качеств и корпоративной культуры); 

личностная надёжность (характеризуется преданностью сотрудника 

своей организации). 

Следующим этапом является этап найма сотрудников. Докумен-

тальное и юридическое обеспечение устройства на работу, установка 

испытательного срока в соответствии с законодательством, во многом 

определят благонадёжность сотрудника. 

На следующем этапе необходимо создать благоприятные условия 

для работы сотрудника. Сюда можно отнести мотивационную систему, 

социальную политику, организационную культуру, обучающие про-

граммы. Удовлетворение нефинансовых потребностей сотрудников 

способствуют благоприятному климату в коллективе, что положитель-

но повлияет на трудоспособность сотрудников предприятия. 

Со стороны администрации необходим контроль над исполнени-

ем регламентов, режимов, положений, приказов, нормативов и проче-

го, не с целью ограничения работников, а с целью воспитания в них 

корпоративной культуры. 
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Поэтому кадровая безопасность, прежде всего, направлена на ра-

боту с персоналом предприятия, в целях воспитания у них трудовой 

культуры для защиты интересов предприятия. 

Таким образом, основными задачами безопасности по кадровой 

политике можно определить: 

1. Предупреждение, выявление и пресечение любых видов угроз, 

исходящих от сотрудников. 

2. Изучение и оценка обстановки в целом в трудовом коллективе, 

взаимоотношений между работниками в целях «подъема командного 

духа» и предотвращения негативного настроя сотрудников. 

3. Оценка отношения персонала к предприятию, выявление нега-

тивно настроенных сотрудников, а также разработка мер по их нейтра-

лизации.  

4. Сбор и анализ данных о кандидатах на вакантную должность, 

передача информации руководству для принятия правильного и объек-

тивного и эффективного решения о приеме (отказе) на работу.  

5. Сбор и анализ сведений о сотруднике для принятия решения о 

возможности допуска его к конфиденциальным данным. 

6. Проведение (при необходимости) психоэмоционального и пси-

хофизиологического тестирований при приеме сотрудника на любую 

должность, а также при возникновении спорных ситуаций. 

7. Оказание консультационных услуг, проведение обучающих 

курсов по подготовке персонала, связанных с вопросами обеспечения 

кадровой безопасности, с правилами работы с конфиденциальной ин-

формацией.  

На управление персоналом, с целью обеспечения экономической 

кадровой безопасности, могут оказывать влияние: 

– внешние (конкуренты) и внутренние (злонамеренные действия 

сотрудников) факторы (по отношению к предприятию);  

– непреднамеренные и преднамеренные (со стороны лица, совер-

шающего преступление); 

– корыстные (с целью извлечения выгоды (кражи, вымогатель-

ства)) и некорыстные (вследствие халатного отношения). 

Поэтому основной целью обеспечения кадровой безопасности яв-

ляется определение возможных рисков и угроз и поиск возможных 

путей сведения их к минимуму. 

Возможными рисками для предприятия можно назвать: 

– финансовые риски (возникают в результате краж, хищений, вы-

могательства – связаны с потерей денежных средств); 
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– информационные риски (возникают в результате шпионажа и 

т.п. – связаны с утечкой коммерческой информации); 

– материально-технические риски (возникают в результате хище-

ния или преднамеренных поломок – связаны с потерей оборудования 

или объектов другой материально-технической базы); 

– моральные риски (возникают при распространении достоверной 

или ложной информации – связаны с нанесением морального ущерба 

сотрудникам или предприятию в целом); 

– квалификационные риски (возникают в результате утраты или 

недополучения сотрудниками знаний, умений и навыков в процессе 

повышения квалификации); 

– кадровые риски (возникают в результате потери ценных со-

трудников, из–за увольнения, переманивания, болезни или смерти). 

Для того чтобы снизить все риски к минимуму, для обеспечения 

должного уровня безопасности необходимо пользоваться следующими 

принципами кадровой политики: 

– непрерывность – в работе экономической безопасности не 

должно возникать «пауз», обеспечение безопасности должно осу-

ществляться в любое время, при любых как внешних, так и внутренних 

угрозах; 

– комплексность – использование всех возможных мер на дости-

жение безопасности финансовых, материальных, информационных и 

кадровых ресурсов; 

– своевременность – предполагает определение задач, и предложе-

ние необходимого комплекса мер по их решению в конкретные сроки; 

– законность – обеспечение безопасности: методы обнаружения 

рисков и предупредительные меры не должны противоречить законо-

дательству Российской Федерации. 

– активность – настойчивое обеспечение безопасности с исполь-

зованием всех имеющихся средств;  

– универсальность – обеспечение таких мер и проведение таких 

мероприятий, которые дают результат независимо от области приме-

нения; 

– экономическая целесообразность – сопоставление затрат на 

обеспечение экономической безопасности с возможным ущербом; 

– конкретность и надёжность – определение конкретных видов 

ресурсов для обеспечения безопасности; 

– профессионализм – реализация мер безопасности должна осу-

ществляться специалистами, при этом уровень их подготовленности 
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должен расти, а меры по обеспечению безопасности совершенство-

ваться; 

– взаимодействие и координация – осуществление мер безопасно-

сти должно осуществляться на основе взаимосвязи с подразделениями, 

службами и ответственными лицами; 

– централизация управления и автономность – самостоятельное 

обеспечение безопасности всех объектов охраны и централизованное 

обеспечение безопасности организации в целом. 

Таким образом, кадровая безопасность – это возможность, а также 

все допустимые меры по обеспечению безопасности предприятия в 

экономическом плане посредством минимизации всех существующих 

и предполагаемых рисков и угроз, связанных, прежде всего, с нена-

дёжностью сотрудников и некачественно выполненной работой. Это 

также относится к интеллектуальному потенциалу компании в целом и 

отдельным сотрудникам, а также трудовым отношениям в целом. 

Кадровая безопасность, является элементом экономической без-

опасности любого предприятия. Она должна быть нацелена на работу с 

сотрудниками предприятия, на установление трудовых и этических 

отношений, которые можно было бы охарактеризовать безубыточны-

ми. В каждой компании должен быть разработан и внедрен действен-

ный комплекс мер по обеспечению данного вида безопасности. И дан-

ный комплекс мер по обеспечению кадровой безопасности, в первую 

очередь, должен быть направлен на нахождение и применение дей-

ственных методов по минимизации рисков и угроз со стороны сотруд-

ников предприятия.  
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Аннотация. Финансовая безопасность хозяйствующих субъек-

тов является частью финансовой безопасности государства, по-

скольку компании выступают основными налогоплательщиками, ко-

торые влияют на формирование доходов государственного и местно-

го бюджетов. Следовательно, предприятиям необходимо поддержи-

вать высокий уровень финансовой безопасности, чтобы государство 

могло выполнять свои функции и обеспечивать экономическое разви-

тие, улучшение социальных стандартов. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, расчеты с контр-

агентами. 

 

В условиях экономической и политической нестабильности, измен-

чивости факторов микро и макроэкономики, влияя на деятельность пред-

приятия, оценка финансовой безопасности становится особенно актуаль-

ной [1]. Оценка финансовой безопасности позволит компании минимизи-

ровать угрозы финансовой нестабильности и увеличить безопасность его 

существования. 

Благополучие организаций любых форм собственности, осуществле-

ние своей деятельности и дальнейшее существование хозяйствующего 

субъекта зависит от количества финансовых ресурсов [2]. Финансовые 

ресурсы используются для осуществления расчетов между поставщиками 

и подрядчиками, для осуществления платежей в бюджет, расчетов с кре-

дитными учреждениями, для выдачи работникам зарплаты, премий и для 

осуществления других видов выплат. 

При выполнении своих основных функций у предприятия не всегда 

имеются денежные средства, отсутствие которых связано с положитель-

ной и отрицательной задолженностью. В связи с этим компания теряет 

возможность быстро реагировать на изменение рыночной конъектуры, так 

как остальные активы, имеющиеся на предприятии, не обладают макси-
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мальной ликвидностью. В свою очередь, организация может воспользо-

ваться банковским кредитом, но это повлечет за собой дополнительные 

издержки.  

Дебиторская и кредиторская задолженности являются одним из важ-

нейших показателей финансовой безопасности предприятия. Поэтому в 

рамках защиты, особая роль должна уделяться жесткому контролю, оцен-

ке и анализу вышеуказанных видов задолженности. Большинство эконо-

мистов: Д. А. Ендовицкий, Н. Ф. Щербакова, И. А. Бланк, А. Д.Шеремет, 

Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев, Г. В. Савицкая и др. используют показате-

ли дебиторской и кредиторской задолженности и выделяют их, как клю-

чевые, для оценки финансового состояния предприятия. 

Для достоверной оценки существующего финансового положения 

предприятия, прежде всего, необходимо провести анализ коэффициентов, 

характеризующих ликвидность предприятия [3]. Показатели ликвидности 

ООО «Фаворит Л» и их динамика приведены в таблице 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в норма-

тивное значение (0,1–0,2). Это означает, что, например, в 2015 г. всего 3% 

краткосрочных обязательств предприятия может быть погашено за счет 

имеющейся наличности. В 2017 г. данный показатель сократился и не 

соответствует нормативу. Коэффициент быстрой ликвидности в 2015–

2017 гг. не соответствовал нормативу, поэтому при условии своевремен-

ного проведения расчетов с дебиторами прогнозная платежеспособность 

предприятия является средней.  

Коэффициент текущей ликвидности в 2016 и 2017 гг. соответствует 

нормативу. В 2015 г. он был равен 1,33, в 2016 г. – 2,23, в 2017 г. – 1,56. 

Выполнение этого норматива организацией означает, что на каждый 

рубль ее краткосрочных обязательств приходится больше двух рублей 

ликвидных средств. В целом степень платежеспособности по текущим 

обязательствам характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью 

организации как удовлетворительную. 
 

1. Динамика показателей ликвидности ООО «Фаворит Л»  

за 2015–2017 гг., в долях единицы 
 

Показатели Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент текущей лик-

видности 1,5–2,5 1,33 2,23 1,56 

Коэффициент быстрой лик-

видности 1,0 0,81 1,34 0,78 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,2 0,03 0,17 0,04 
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Рассмотрим показатели ликвидности баланса ООО «Фаворит Л», 

по которым неравенства имеют вид: 

2015 год: A1 < П1;  А2 > П2;  𝐴3 < П3;  𝐴4 > П4; 
2016 год: A1 < П1;  А2 > П2;  𝐴3 < П3;  𝐴4 > П4;  
2017 год: A1 < П1;  А2 >  П2;  𝐴3 < П3;  𝐴4 > П4.  
У организации в 2015–2017 гг. не имелось достаточно наиболее 

ликвидных и медленно реализуемых активов для погашения наиболее 

срочных обязательств и долгосрочных пассивов. Второе условие лик-

видности выполняется, поэтому можно сделать вывод о платежеспо-

собности предприятия на ближайший период. Сравнение медленно 

реализуемых активов с долгосрочными пассивами отражает перспек-

тивную ликвидность. Невыполнение четвертого неравенства свиде-

тельствует о несоблюдении минимального условия финансовой устой-

чивости – наличии у предприятия собственных оборотных средств. 

Таким образом, баланс предприятия в 2014–2016 гг. нельзя назвать 

абсолютно ликвидным. 

Для анализа коэффициентов финансовой устойчивости предприя-

тия обратимся к данным таблицы 2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами и обеспеченности запасов соб-

ственными средствами имеют отрицательные значения. Это значит, 

что у предприятия отсутствуют возможности для проведения незави-

симой финансовой политики [4]. Отрицательное значение коэффици-

ента маневренности собственного капитала в 2015–2017 гг. означает, 

что у предприятия отсутствуют возможности финансового маневра, 

предприятие не может пополнять оборотные средства за счет соб-

ственных средств. 
 

2 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Фаворит Л»,  

в долях единицы 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент автономии  0,06 0,05 0,05 

Коэффициент соотношения собственных и за-

емных средств 0,06 0,06 0,06 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами –3,32 –2,28 –2,13 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала –12,6 –7,43 –12,29 

Коэффициент соотношения мобильных и им-

мобилизованных средств 0,28 0,41 0,44 

Индекс постоянного актива 0,83 0,75 0,70 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,89 0,92 0,81 
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Индекс постоянного актива показывает долю внеоборотных акти-

вов в имуществе предприятия. В данном случае в 2015 г. доля внеобо-

ротных активов ООО «Фаворит Л» составила 83%, в 2017 г. она сокра-

тилась до 70%. 

Коэффициент автономии характеризует независимость предприя-

тия от заемных средств. У организации на протяжении 2015–2017 гг. 

отмечается недостаток собственных средств для финансирования сво-

ей деятельности. Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств показывает, что в 2015 г. на рубль собственных средств при-

ходилось 0,06 руб. заемного капитала, в 2017 г. этот показатель также 

был равен 0,06. В 2015–2017 гг. на рубль внеоборотных активов при-

ходилось 0,28 руб. и 0,74 руб. стоимости оборотных активов, в 2017 г. 

– 0,44 руб. Удельный вес заемного капитала ООО «Фаворит Л» выше 

норматива, это является неблагоприятным фактором. Коэффициент 

финансовой устойчивости в целом находится в норме (0,8–0,9). Значит 

у предприятия достаточно собственных и долгосрочных заемных 

средств для финансирования своей деятельности.  

Для оценки дебиторской и кредиторской задолженностей исполь-

зуем данные таблицы 3, где представлены показатели: коэффициент 

оборачиваемости, срок погашения, соотношения дебиторской и креди-

торской задолженности [5]. Сокращение коэффициента оборачиваемо-

сти дебиторской задолженности и увеличение периода ее погашения в 

2016 г. свидетельствует о проблемах во взаимоотношениях с дебито-

рами и недостатках в работе менеджеров по продажам. 
 

3. Оценка дебиторской и кредиторской задолженностей  

ООО «Фаворит Л» за 2015–2017 гг., в долях единицы 
 

Показатель 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности 0,96 0,54 0,55 –0,42 0,01 

Срок погашения дебитор-

ской задолженности, дней 375,0 666,7 654,5 291,7 –12,2 

Коэффициент оборачивае-

мости кредиторской за-

долженности 0,75 0,63 0,40 –0,12 –0,23 

Срок погашения кредитор-

ской задолженности, дней 480,0 571,4 900,0 91,4 328,6 

Коэффициент соотноше-

ния дебиторской и креди-

торской задолженности 0,78 1,17 0,74 +0,39 –0,43 

Операционный цикл, дней 626,7 1181,0 1389,2 554,3 208,2 

Финансовый цикл, дней 146,7 609,6 489,2 462,9 –120,4 
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Снижение всех коэффициентов оборачиваемости предприятия 

обусловлено сокращением величины выручки от продаж в 2016 г. Со-

кращение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти и увеличение скорости ее погашения в 2016 г. также нельзя оце-

нить положительно. 

В 2015 и 2017 гг. кредиторская задолженность превышала деби-

торскую, это значит, что при необходимости, обязательства предприя-

тия не смогут погасить за счет дебиторской задолженности. Это свиде-

тельствует, что компания привлекла значительные заемные ресурсы, 

однако в настоящий момент неэффективно использует их в текущей 

деятельности и следует срочно принять оптимизационные меры. 

Например, пересмотреть источники финансирования в пользу развития 

за счет собственных средств либо попытаться повысить отдачу от 

имеющихся ресурсов [6]. 

В 2017 году операционный цикл ООО «Фаворит Л» увеличился. 

Данный показатель является отрицательной характеристикой хозяй-

ственной деятельности [3]. Поскольку при увеличении длительности 

операционного цикла при прочих равных условиях увеличивается вре-

мя между закупкой ресурсов и получением выручки, вследствие чего 

снижается рентабельность. 

Рост длительности операционного цикла произошел благодаря 

существенному увеличению периода оборота дебиторской задолжен-

ности. Увеличение данного показателя в днях неблагоприятно харак-

теризует деятельность организации. Основная задача предприятия – 

сдавливать расчеты с покупателями, для этого необходимо пересмот-

реть политику управления дебиторской задолженностью. 

Удлинение финансового цикла может свидетельствовать о про-

блемах, связанных с реализацией продукции и движением товарных 

запасов, а также с получением денежных средств от покупателей. Это 

отрицательным образом сказывается на ликвидности, рентабельности 

деятельности и собственном капитале предприятия.  

Таким образом, в условиях рыночных отношений компаниям 

необходимо производить оперативный и постоянный мониторинг ос-

новных показателей финансовой безопасности и экономической эф-

фективности организации для принятия управленческих решений [7]. 

При полноценной оценке и анализе компания сможет своевременно 

заметить негативные воздействия на финансовую безопасность изме-

нениям конъюнктуры рынка. В том числе по созданию оптимальных 

расчетов с дебиторами и кредиторами, и вопрос о контроле дебитор-

ской и кредиторской задолженности на современном этапе развития 

экономики стоит достаточно остро. Поэтому, для обеспечения финан-
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совой безопасности необходимо постоянно контролировать уровень 

дебиторской и кредиторской задолженности в совокупности с элемен-

тами устойчивости предприятия. 
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Аннотация. Устойчивое развитие предприятий зависит от их 

внутренней и внешней гибкости, адаптации к изменениям внешней 

среды, наличия системы экономической безопасности, обеспечиваю-

щей организации самосохранение, предотвращение внешних и внут-

ренних угроз. Для того чтобы обеспечить организации ее устойчивое 

развитие, необходимо определить уровень экономической безопасно-

сти, и на его основе разработать управленческие решения, направлен-

ные на развитие организации. 
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С целью изучения экономической безопасности предприятия 

нужно воспользоваться выбором её критериев. С помощью критериев 

можно будет сделать вывод о том, находится ли данное предприятие в 

экономической безопасности или нет. Данный критерий помогает не 

только выявить наличие экономической безопасности, но и оценить её 

уровень. Для проведения субъективной оценки уровня экономической 

безопасности предприятия необходимо воспользоваться количествен-

ной оценкой [4]. 

В литературе известны подходы для оценки уровня экономиче-

ской безопасности предприятия: 

– индикаторный подход; 

– ресурсно-функциональный. 

Предполагается исследовать показатели для количественной 

оценки уровня экономической безопасности предприятия: 1) финансо-

вой устойчивости; 2) платёжеспособности; 3) ликвидности. 

Цель исследования заключается в проведении анализа экономиче-

ской безопасности на примере ОАО «Хладокомбинат» за 2012–2016 гг. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассчитать и проанализировать показатели финансовой устой-

чивости организации за 2012–2016 гг.; 

2) рассчитать и проанализировать показатели безубыточности и 

ликвидности предприятия за 2012–2016 гг.; 

3) на основе проведенного обследования выявить степень эконо-

мической безопасности предприятия. 

Первым показателем, который необходимо рассчитать является 

финансовая устойчивость. Благодаря финансовой устойчивости можно 

определить состояние счетов организации, которые гарантируют ее 

постоянную платёжеспособность. Рассчитаем показатели финансовой 

устойчивости для ОАО «Хладокомбинат» за 2012–2016 гг. В таблице 1 

представлены основные показатели финансовой устойчивости органи-

зации. 

Согласно данным таблицы 1 коэффициент автономии показывает, 

насколько организация независима от кредиторов. За рассматриваемый 

период значение коэффициента ниже нормального значения, что гово-

рит о том, что организация в большей степени зависима от заемных 

источников финансирования и менее устойчивое у нее финансовое 

положение. Коэффициент финансового левериджа показывает долю 

собственного капитала компании в активах.  
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1. Основные показатели финансовой устойчивости организации  

ОАО «Хладокомбинат» за 2012–2016 гг. 
 

Название  

коэффициента 

Нормативное 

значение 

2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент 

автономии 0,5 и более 0,11 0,07 0,06 0,05 0,11 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 0,5–0,8 1,49 1,53 3,59 1,06 0,16 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 0,1 и более 0,24 0,18 0,13 0,1 0,2 

Коэффициент 

покрытия инве-

стиций 0,7 и более 0,78 0,67 0,62 0,77 0,72 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 0,5 и более 2,2 1,2 1,7 6,04 2,46 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 0,5 и более 0,5 0,43 0,5 0,5 0,54 

Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 0,5 и более 0,06 0,09 0,09 0,25 0,15 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 0,5 и более –1,1 –1,4 –1,4 –1,4 –0,9 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности – 0,25 0,36 0,41 0,24 0,3 

 

В данном случае значение показателя больше нормативного с 

2012 гг. по 2015 гг., что свидетельствует о том, что с увеличением ко-

эффициента организация несет все больше предпринимательский риск 

организации. В 2016 г. значение показателя меньше оптимального, что 

говорит о том, что больше чистой прибыли остается у предприятия, 

растет инвестиционная привлекательность, что является положитель-

ным моментом. Коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами характеризует наличие собственных оборотных средств у 
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предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. В дан-

ном случае в 2015 г. значение коэффициента соответствовало нор-

мальному значению. В остальных случаях происходит увеличение 

данного коэффициента, что свидетельствует о росте собственного ка-

питала, снижении кредиторской задолженности, росте финансовой 

устойчивости, что также является положительным моментом.  

Коэффициент инвестирования отражает степень покрытия чистых 

инвестиций из собственных средств. В данном случае его значение 

меньше 0,7–0,8 с 2012 г. по 2014 г., что может привести к тому, что 

предприятие не сможет рассчитаться с кредиторами по той причине, 

что использовала краткосрочные займы и привлеченные на короткие 

сроки денежные средства для покупки внеоборотных активов (зданий, 

оборудования и т.п.), которые принесут денежную отдачу позже. В 

2015–2016 гг. ситуация изменилась и соответствует нормальному зна-

чению показателя.  

Коэффициент маневренности собственного капитала – индикатор, 

отражающий, степень ликвидности финансовых средств, принадлежащих 

организации. В 2015 г. значение коэффициента достигло 6,04, что говорит 

о том, что организация финансово зависима и у нее высокий риск непла-

тежеспособности перед кредиторами. К 2016 г. значение показателя сни-

зилось до 2,46, что является положительной тенденцией.  

Коэффициент мобильности показывает долю оборотного, т.е. мо-

бильного капитала, в общей сумме имущества. В данном случае значе-

ние коэффициента было меньше нормального только в 2013 г., а в 

2012., 2014., 2015 гг. коэффициент равен нормативному значению, но в 

2016 г. его значение на 0,04 больше нормативного, что является поло-

жительной тенденцией в развитии предприятия.  

Коэффициент обеспеченности запасов относится к ключевым по-

казателям финансовой устойчивости фирмы: он дает возможность 

оценить, достаточно ли у предприятия оборотного капитала с точки 

зрения обеспечения оптимального уровня материальных запасов. В 

данном случае значение показателя отрицательное, это может свиде-

тельствовать о чрезмерной кредитной нагрузке на бизнес.  

Коэффициент краткосрочной задолженности – показывает долю 

краткосрочных обязательств в структуре всех обязательств компании. 

Данный показатель используется как дополнительный коэффициент 

наряду с показателем финансовой зависимости в оценке финансового 

состояния предприятия. Анализ проводится, как правило в динамике. 

С 2012 г. по 2014 г. наблюдается тенденция к росту данного показате-

ля, что является положительным моментом, а с 2014 г. по 2016 г. 
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наблюдается снижение данного показателя, что характеризуется отри-

цательной тенденцией. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

финансовое состояние ОАО «Хладокомбинат» удовлетворительное, но 

в 2016 г. происходит улучшение состояния, но все же наблюдается 

зависимость от внешних угроз. Следующим показателем, который 

необходимо рассчитать является показатель ликвидности. Предприя-

тие считается ликвидным, если оно может погасить свою краткосроч-

ную кредиторскую задолженность за счет реализации оборотных (те-

кущих) активов.  

В таблице 2 представлены основные показатели ликвидности ор-

ганизации. Коэффициент абсолютной ликвидности дает представление 

о том, какая часть задолженности может быть погашена на дату со-

ставления баланса. С 2012г. по 2014 г. значение показателя ниже нор-

мального, это говорит о том, что организации требуется дополнительный 

анализ платежеспособности. В 2015 г. значение показателя превысило 

нормативное значение, что требует дополнительного анализа использова-

ния капитала. В 2016 г. значение показателя в норме, что является поло-

жительной тенденцией. Коэффициент текущей ликвидности показывает 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства 

за счёт только оборотных активов. В 2013–2014 гг. значение показателя 

было ниже нормативного, что говорит о том, что у предприятия суще-

ствуют трудности в покрытии текущих обязательств. В остальных случаях 

значение коэффициента соответствует нормальному значению, что явля-

ется положительным моментом для организации.  

Коэффициент промежуточной ликвидности отражает возможность 

погашения краткосрочных обязательств с помощью денежных средств, 

быстрореализуемых ценных бумаг и ожидаемых денежных платежей. В 

данном случае значение ниже нормального, что говорит о том, что вероя-

тен риск потенциальных инвесторов. На рисунке 1 изображена динамика 

коэффициентов ликвидности. 
 

2. Коэффициенты ликвидности ОАО «Хладокомбинат» 

за 2012–2016 гг. 
 

Название 

коэффициента 

Норма 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 0,2–0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 1,5–2,5 2,2 1,3 1,3 2,4 2 

Уточненный коэффи-

циент ликвидности 0,8 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 
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Рис. 1. Динамика коэффициентов ликвидности  

ОАО «Хладокомбинат» за 2012–2016 гг. 

 

По данным рисунка 1 видно, что значение коэффициента абсолют-

ной ликвидности совпадают со значениями промежуточного коэффициен-

та ликвидности. На основе проведенного анализа можно сделать о том, 

что ОАО «Хладокомбинат» находится в категории риска. Следующим 

показателем для расчета являются показатели платёжеспособности, кото-

рые представлены в таблице 3.  

 

3. Коэффициенты платежеспособности ОАО «Хладокомбинат»  

за 2012–2016 гг. 
 

Название  

коэффициента 

Норма-

тивное 

значение 

2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент пла-
тежеспособности 0,5–0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Коэффициент  
финансовой  
независимости 

0,5 и бо-

лее 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Коэффициент  
концентрации  
заемного капитала 

0,5 и ме-

нее 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент  
задолженности 1 и менее 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент  
инвестирования 1 и более 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Значение коэффициента платежеспособности за рассматриваемый 
период намного ниже нормативного значения, это говорит о том, что 
предприятие находится в зависимости от внешних источников финанси-
рования, а также о том, что у организации неустойчивое финансовое по-
ложение. Коэффициент финансовой независимости показывает долю 
активов организации, которые покрываются за счет собственного ка-
питала. За весь рассматриваемый период значение показателя ниже 
нормативного, что говорит о том, что финансовая устойчивость орга-
низации падает. Значение коэффициента концентрации заемного капи-
тала выше нормального значения, что свидетельствует о высоком 
уровне финансовых рисков. Значение коэффициента задолженности за 
весь рассматриваемый период одинаково и приближено к 1, это свиде-
тельствует о том, что почти весь собственный капитал предприятия 
сформирован за счет заемных средств. Также это указывает на то, что 
у данной организации высока степень зависимости от кредиторов. 
Значение коэффициента инвестирования намного ниже нормативного, 
что говорит о том, что предприятию недостаточно собственного капи-
тала. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, 
что ОАО «Хладокомбинат» за рассматриваемый период имеет низкий 
уровень платежеспособности. Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, можно сделать следующие выводы. Финансовое 
состояние ОАО «Хладокомбинат» является не совсем устойчивым, 
имеет низкий уровень платежеспособности. Значения всех показателей 
свидетельствуют о том, что предприятию не хватает денежных средств 
для того чтобы погасить текущие обязательства. Большое влияние на 
уровень экономической безопасности произвел экономический кризис 
2013 года. Проведенный анализ показывает снижение угроз экономи-
ческой безопасности в организации, но не до конца. Поэтому нужно 
принимать правильные управленческие решения при разработке меро-
приятий, которые будут направлены на снижение последствий угроз. 
Таким образом, на данном предприятии высока угроза экономической 
безопасности. 
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Аннотация. В статье дана оценка рисков экономической без-

опасности на примере ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассей-

ный филиал. Выявлены возможные угрозы и риски по обеспечению 

экономической безопасности организации и методы их минимизации. 

Разработана общая схема комплексного регулирования экономических 

рисков на разных этапах существования организации. 
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В современных условиях наибольшее значение для субъекта 

предпринимательской деятельности приобретают угрозы экономиче-

ской безопасности, поскольку все потери (информационные, организа-

ционные, материальные, имиджа предприятия) в конечном итоге вы-

ражаются именно в экономических потерях, то есть потерях финансо-

вых средств. 

Экономическая деятельность предполагает налаживание тесного 

делового сотрудничества, обмен информацией, денежные переводы, 

поставки продукции и оказание услуг. От эффективной минимизации 

рисков на каждом этапе этого процесса зависит экономическая без-

опасность предприятия (ЭБП) [2]. 

Предотвращение утечки данных, своевременная и грамотная про-

верка присланных счетов перед переводом средств, а также деловых 

партнеров перед заключением крупной сделки, позволяют минимизи-

ровать риски, уберечь от банкротства и обеспечить успешную деятель-

ность. Поэтому поддержание ЭБП – одна из важнейших задач. 

Деятельность компании представляет собой комплекс рисков, 

которые зависят в том числе и от отрасли, в которой данная компания 

действует. Перед тем как приступить к анализу рисков какой-либо 

компании стоит также взять во внимание существующие проблемы и 

способы их решения компаний из смежных областей. Более того, 
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кризисы, которые происходят весьма циклично, позволяют оценить 

риски на основе исторических данных и приготовить возможные 

стратегии при наступлении следующего [7]. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают состо-

яние экономической защищенности жизненно важных интересов 

предприятия от внутренних и внешних угроз (источников опасности). 

Этого можно достичь путем реализации комплекса мер, позволяющим 

юридическим и физическим лицам успешно осуществлять свою дея-

тельность в условиях возникновения стихийных бедствий, катастроф, а 

также при незаконных действиях конкурентов и преступных групп [4]. 

Под риском понимается вероятность осуществления неблагопри-

ятного события, а именно вероятность потери и недополучения пред-

полагаемого дохода производственного проекта 10. Экономические 

риски – риски, возникающие непосредственно в процессе экономиче-

ской деятельности предприятия [6]. Управление экономическим риском 

– это процесс, связанный с идентификацией, анализом рисков и приняти-

ем решений, включающих в себя максимизацию положительных и мини-

мизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий 8.  

Процесс управления экономическими рисками включает в себя 

несколько процедур, которые можно представить следующим образом: 

1. Идентификация и классификация рисков.  

2. Анализ и оценка рисков.  

3. Выбор процедур и методов регулирования экономических 

рисков.  

4. Анализ принятых решений, мониторинг и контроль рисков. 

Подразделение предприятия по регулированию экономических 

рисков должно решать вопросы по выявлению риска, разработки и 

реализации мероприятий по повышению безопасности предприятия, 

осуществление страховой деятельности, разработки стратегии и такти-

ки управления риском на предприятии, которые следует зафиксировать 

в соответствующих документах, в частности, положении и руковод-

стве по управлению рисками [2]. 

Возможности и методы регулирования экономических рисков 

предприятия. Управление рисками – одна из самостоятельных обла-

стей современного менеджмента, связанная с деятельностью менедже-

ров по снижению воздействия рисков на конечные результаты дея-

тельности [2. Схема процесса управления риском представлена на 

рисунке 1. 

Основные методы управления рисками являются: диверсифика-

ция, лимитирование, страхование и хеджирование. На рис. 2 представ-

лен анализ каждого из них.  
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Рис. 1. Схема процесса управления риском 3 
 

По рисунку 2 можно сделать вывод, что управление экономиче-
ским риском является действенным средством обеспечения безопасно-
го функционирования предприятия, что требует умелого применения и 
тщательного обоснования конкретных мер в рамках его использования 
с учетом рассмотренных особенностей. 

Объектом исследования является Федеральное государственное 
унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 
«Росморпорт», в дальнейшем именуемое «Предприятие». «Предприя-
тие» является коммерческой организацией и находится в ведении Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта. Функции учре-
дителя «Предприятия» осуществляет Правительство Российской Феде-
рации. «Предприятие» имеет 16 филиалов в разных регионах страны. 
Одним из них является Северо-Западный бассейновый филиал   
ФГУП «Росморпорт». 

Наиболее значимыми уставными видами деятельности   
ФГУП «Росморпорт» являются следующие: навигационные услуги с 
использованием систем управления движения судов (СУДС); лоцман-
ские услуги; услуги по предоставлению причалов для стоянки судов. 
Организационную структуру исследуемого объекта можно характери-
зовать как линейно-функциональную (рисунок 3). 

Возглавляет организацию директор, в непосредственном подчи-
нении которого находится девятнадцать функциональных подразделе-
ний. Возможные угрозы и риски по обеспечению экономической без-
опасности ФГУП «Росморпорт», методы по их минимизации. 
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Рис. 2. Основные методы регулирования экономических рисков 9 
 

Задача службы экономической безопасности предприятия (СЭБП) 
состоит в защите компании от любых угроз с целью обеспечения оп-
тимальных условий для реализации коммерческих интересов и разви-
тия бизнеса по заранее намеченному плану [5]. 

В ФГУП «Росморпорт» комплекс дестабилизирующих факторов 
свой, но есть определенные элементы, присущие деятельности любых 
компаний. Данные элементы принято делить на внешние и внутрен-
ние, которые приведены в таблице 1. Общая схема комплексного регу-
лирования экономических рисков на разных этапах существования 
ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейный филиал.  

В ФГУП «Росморпорт» отсутствует специализированный отдел, ко-
торый занимается вопросами оценки и локализации экономических рис-
ков. Анализ организации оценки экономических рисков представленный в 
табл. 2, который позволил выявить следующие результаты: процесс орга-
низации оценки экономических рисков ФГУП «Росморпорт» выражен 
достаточно слабо. 
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Рис. 3. Организационную структуру Северо-Западный бассейновый 

филиал ФГУП «Росморпорт». 
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1. Внутренние и внешние угрозы ФГУП «Росморпорт» 
 

Вид угрозы Наименование угрозы 

внешние угрозы 

экономической 

деятельности 

промышленный шпионаж; 

несостоятельность деловых партнеров; 

происки конкурентов с целью захвата рынка; 

противоправная деятельность криминалитета. 

Внутренние 

угрозы эконо-

мической дея-

тельности 

противоправные действия персонала, ведущие к финан-

совому ущербу; 

бездействие должностных лиц и рабочих, мешающее 

реализации намеченного плана; 

неквалифицированная деятельность персонала, ведущая 

к утрате важных контрактов и разрыву взаимовыгодных 

партнерств; 

разнообразные конфликты с представителями бизнес–

среды, криминальными структурами, чиновниками 

систематические нарушения ТБ, поведшие за собой 

травматизм или даже гибель сотрудников; 

низкоквалифицированный, малоопытный персонал, в том 

числе и в угрозе экономической безопасности. 
 

 

Приведенная таблица явно демонстрирует недостаточную развитость 

и компетентность системы риск-менеджмента ФГУП «Росморпорт» в 

условиях его деятельности (величина возможных рисков и влекущего за 

собой ущерба).  

 

2. Анализ организации оценки экономических рисков  

ФГУП «Росморпорт» 
 

Наименование этапа организации  

оценки экономических рисков 

Уровень реализации 

этапа в  

ФГУП «Росморпорт» 

1. Наличие отдела оценки экономических рисков  отсутствует 

2. Наличие в должностных инструкциях распреде-

ления обязанностей по организации оценки эконо-

мических рисков  частично определены 

3. Определение целей и задач локализации эконо-

мических рисков в управлении предприятием  +/– 

4.Определение групп рисков, которыми необходи-

мо управлять в первую очередь отсутствует 

5.Организация исполнения плана снижения эконо-

мических рисков в организации 
существует 

6. Контроль организации оценки экономических 

рисков  

частично контролиру-

ется по финансам 
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3. Расчет ресурсного обеспечения программы экономической 

безопасности ФГУП «Росморпорт» 
 

Раздел Мероприятия Затраты 

(З) на 

меропри-

ятие, тыс. 

руб. 

Вероят-

ность 

сокраще-

ния по-

терь, % 

Сум-

ма 

ущер-

ба, 

тыс. 

руб. 

У, тыс. 

руб. 

 

Мате-

риаль-

ные 

ресур-

сы  

Активно использовать 

сайты по проверки 

безопасности контр-

агентов 

 

360 

 

0,8 

 

876 

 

700,8 

Совершенствование 

контрольно-

пропускного режима 

 

430 

 

0,5 

 

645 

 

322,5 

Обучение персонала 24 0,3 435 130,5 

Создание системы 

лояльности 42 0,25 941 235,25 

Итого по разделу  856  2897 1389,05 

 

Исходя из данных в таблице, мы видим, что компания использует 

наиболее простые методы работы с рисками. Недостаточно детальная 

оценка и проработка рисков влечет за собой колоссальные убытки 

компании, а как известно, чем выше стоимость того или иного проекта, 

тем значительнее риски, которые несет компания, реализующая про-

ект, поэтому рассмотрение и анализ рисков до максимально возмож-

ных мелочей является первоочередной задачей для ФГУП «Росмор-

порт». Задачи, стоящие перед службой безопасности ФГУП «Росмор-

порт», сложно назвать простыми. Не должен упускаться любой способ 

оптимизировать осуществляемую деятельность. Ресурсное обеспече-

ние программы экономической безопасности имеет свои особенности. 

Прежде всего, это затратный характер мероприятий по реализации 

программы. Если расходы не превышают величины ущерба, то меры 

защиты экономически целесообразны. Расчет затрат по программе 

представлены в табл. 3.  

Развивая подобный подход, можно предложить следующее фор-

мализованное выражение критерия экономической целесообразности 

мер защиты ресурсов организации: 

Рмакс > (У −  3) / 3 ∗  100 > Рмин, (1)  
где Рмакс, Рмин – рентабельность предприятия (%); 
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У – сумма возможного ущерба, определяемого произведением 

стоимости ресурсов (упущенной выгоды), которые могут быть потеря-

ны для организации в результате реализации угрозы, на вероятность 

реализации угрозы (руб.); 

3 – сумма затрат на осуществление мер защиты ресурсов (руб.). 

Рмакс > (1389,05 −  856) / 856 ∗  100 > Рмин , (2) 
62,2% – это достаточно высокий показатель для данного меро-

приятия. 

Рассмотрим, сколько ФГУП «Росморпорт» может сэкономить 

благодаря выявлению рисков и управлению ими. Данные расчетов и 

оценка эффективности регулирования рисков представлены в таблице 

4. Будем использовать следующие условные обозначения: 

Р1 – вероятность наступления риска до принятия мер по 

минимизации или предупреждению данного риска. 

Р2 – вероятность наступления риска после принятия мер по 

минимизации или предупреждению данного риска. 

У – стоимостная оценка ущерба. Она равняется сумме убытков, 

которые возникают в результате наступления риска. 

R1 – оценка риска до принятия мер: 

𝑅1 =  Р1 × У (3) 
R2– оценка риска после принятия мер:  

𝑅2 =  Р2 × У (4) 
ВЫВОД: Рассчитаем, сколько предприятие сэкономит за счет 

внедрения мероприятий по регулированию экономических рисков: 

С = R1–R2 – 3 = 1450 000 – 1389050 = 60 950 руб. (5) 
 

Подобная деятельность дает возможность создать эффективную 

систему обеспечения экономической безопасности предприятия, 

позволяя избежать необоснованных экономических потерь и всегда 

достигать намеченных целей. В таблице 5 представим итоги расчетов 

экономии по всем видам рисков. Далее рассчитаем, сколько 

предприятие сэкономит за счет внедрения мероприятий по 

регулированию экономических рисков:160,95 тыс. руб. В целом 

предлагаемый комплекс мероприятий по управлению экономическим 

рисками позволит снизить данные виды риска и получить экономию 

ФГУП «Росморпорт». Деятельность службы экономической 

безопасности предприятия (СЭБП) носит многогранный характер. От 

слаженной и эффективной работы СЭБП зависит благополучие и 

процветание ФГУП «Росморпорт». 
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5. Итоги расчетов экономии по всем видам рисков  

в ФГУП «Росморпорт» 
 

Вид принятого решения Сумма 

экономии 

Контроль соблюдения норм экологической безопасности 200000 

Проверка благонадежности контрагентов с помощью специ-

ализированных сайтов 200000 

Контроль компьютерной безопасности 50000 

Совершенствование контрольно-пропускного режима 50000 

Контроль действующего законодательства 225000 

Внедрение системы лояльности 700000 

Повышение квалификации персонала 25000 

Итого 1450000 

 

Можно сделать вывод, что экономическая безопасность предприятия 

– процесс использования ресурсов компании для оптимизации ее деятель-

ности с целью предотвращения вероятных ущербов, минимизации рисков 

и обеспечения стабильного функционирования бизнеса. Задача эта непро-

стая, ведь угрозы подстерегают любую организацию с момента ее основа-

ния. Процесс регулирования экономических рисков не должен быть хао-

тичным, а должен быть сосредоточен на определенной последовательно-

сти действий или этапов: 

- выявление экономических рисков, анализ и оценка экономиче-

ских рисков; 

- принятие решения о целесообразности управления риском; 

- выбор стратегии по регулированию экономических рисков (из-

бежание риска, управление и предупреждение риска, принятие риска, пе-

редача риска); 

- мониторинг результатов управления риском; 

- оценка эффективности мероприятий по регулированию экономи-

ческих рисков. 

ФГУП «Росморпорт» имеет разработанную схему управления эко-

номическими рисками и в целом отдельные мероприятия по противодей-

ствию угрозам проводятся. В частности разработано положение по управ-

лению транспортной безопасности. Также на предприятии есть служба 

безопасности, работа которой нацелена на выявление угроз экономиче-

ской безопасности как со стороны внешних угроз, так и со стороны пер-

сонала.  

В процессе анализа были выявлены наиболее «проблемные места» в 

рассматриваемой сфере, в частности анализ организации оценки экономи-

ческих рисков позволил выявить следующие результаты: процесс органи-
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зации оценки экономических рисков ФГУП «Росморпорт» выражен до-

статочно слабо. Кроме этого, изучив работу предприятия в различных 

подразделениях, был замечен следующий основной недостаток: функцио-

нальные специалисты занимаются лишь локальными задачами своего 

подразделения, а достижение локальных целей не всегда приводит к це-

лям организации. 

Таким образом, для эффективного регулирования экономических 

рисков необходимо: 

 провести идентификацию и классификацию рисков; 

 провести анализ и оценку рисков; 

 выбрать процедуры и методы по воздействию на риск; 

 провести анализ принятых решений, а также контролировать 

процесс. 

Также были разработаны рекомендации по управлению рисками по 

обеспечению экономической безопасности ФГУП «Росморпорт».  

Предложенные рекомендации по повышению эффективности меро-

приятий противодействия угрозам экономической безопасности органи-

зации рассмотрены администрацией предприятия и частично будут реали-

зованы в процессе разработки стратегии экономической безопасности.  
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Аннотация. Для исследования эффективного антикризисного 

управления организаций в условиях меняющейся внешней среды выяв-

лены отдельные компоненты возможностей внешней среды, учиты-

вая, что экономика Амурской области представляет собой многоот-

раслевое хозяйство. Возможности внешней среды сформулированы, 

исходя из географического положения Амурской области и социально-

экономической ситуации. 
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Актуальность темы заключается в том, что исследование анти-

кризисного управления позволяет структурировать проблемы, обозна-

чив комплексность подхода в изучении антикризисного управления 

предприятиями, обеспечивающего их экономическую безопасность. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в марте 

2018 г. отмечено, что страна прошла «через масштабные, непростые 

преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными 

экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, 

утвердились как демократическое общество на свободном, самостоя-

тельном пути» [1]. 

В Амурской области в соответствии с приоритетами Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
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рации на период до 2020 года, с основными положениями Стратегии 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года сформирована Стратегия социально–

экономического развития на период до 2025 года.  

Она учитывает Схему территориального планирования Амурской 

области и другие стратегические документы как федерального, так и 

регионального уровней [2]. Для исследования эффективного антикри-

зисного управления организаций в условиях меняющейся внешней 

среды выявлены отдельные компоненты возможностей внешней сре-

ды, учитывая, что экономика Амурской области представляет собой 

многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, 

как сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обра-

батывающие производства, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и роз-

ничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных 

услуг, образование и пр. Возможности внешней среды сформулирова-

ны, исходя из географического положения Амурской области и соци-

ально-экономической ситуации. 

Первая возможность внешней среды для антикризисного управ-

ления предприятия, обеспечивающая экономическую безопасность, 

сформулирована как инвестиционная привлекательность региона. В 

Амурской области созданы территории опережающего развития, в ко-

торых зарегистрированы резиденты. Так, один из резидентов террито-

рии опережающего развития уже активно реализует свои проекты: 

начиная с 2006 г., завод по переработке цементного клинкера произво-

дит продукцию. 
 

 
 

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам  

финансирования, % к итогу [3] 

привлеченные средства собственные средства 
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Как показывает анализ, в 2016 г. инвестиции в основной капитал 

по источникам финансирования в Амурской области (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) составили 120146,0 млн. руб., в 

структуре источников преобладали привлеченные средства, за послед-

ние семь лет финансирование за счет собственных средств незначи-

тельно выросло, достигнув значения 35,9 % (рис. 1). 

Общий объем финансовых вложений организаций в 2016 г. соста-

вил 59047 млн. руб., в том числе на долгосрочные финансовые вложе-

ния приходилось 7729 млн. руб., или 13,1 % (табл. 1).  
 

1. Структура финансовых вложений организаций 
 

Показатели 2016 Накоплено на конец 

декабря 2016 

млн. руб. в % к 

итогу 

млн. руб. в % к 

итогу 

Общий объем финансовых 

вложений, в том числе 

 

59047 

 

100,0 

 

33876 

 

100,0 

долгосрочные финансовые 

вложения организаций, в том 

числе 

 

7729 

 

13,1 

 

13275 

 

39,2 

  в паи и акции других  

  организаций 

 

416 

 

0,7 

 

4580 

 

13,5 

  в долговые ценные  

  бумаги и депозитные  

  сертификаты 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

  предоставленные займы 6960 11,8 8497 25,1 

  банковские вклады – – – – 

  прочие долгосрочные  

  финансовые вложения 

 

353 

 

0,6 

 

198 

 

0,6 

краткосрочные финансовые 

вложения организаций, в том 

числе 

 

 

51318 

 

 

86,9 

 

 

20601 

 

 

60,8 

  в паи и акции других  

  организаций 

 

0,0 

 

0,0 

 

38 

 

0,1 

  в долговые ценные  

  бумаги и депозитные  

  сертификаты 

 

 

831 

 

 

1,4 

 

 

170 

 

 

0,5 

  предоставленные займы 28726 48,7 16787 49,6 

  банковские вклады 20445 34,6 3358 9,9 

  прочие долгосрочные  

  финансовые вложения 

 

1316 

 

2,2 

 

248 

 

0,7 
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Основными направлениями долгосрочных финансовых вложений 

были займы, предоставленные другим организациям, краткосрочные 

финансовые вложения направлялись в предоставленные займы и бан-

ковские вклады [3]. Также учитываем то, что с 2010 г. по 2014 г. в об-

ласти наблюдалось увеличение доли убыточных предприятий, в 2015 г. 

наметилась тенденция уменьшения удельного веса нерентабельных 

организаций [4].  

Аналогичная тенденция сохранялась в добыче полезных ископае-

мых. Это обусловлено возможностями внешней среды, а именно фор-

мирование в Амурской области горно-металлургического, нефте-

газоперерабатывающего, энергетического, агропромышленного, ту-

ристско-рекреационного комплексов и создание космической отрасли. 

Структурное положение и сложное многоэтапное геологическое разви-

тие территории Приамурья обусловили уникальность ее минерагении: 

известны месторождения и проявления россыпного и рудного золота, 

серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, 

сурьмы, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сы-

рья, апатита, графита, талька, полудрагоценных, поделочных, облицо-

вочных камней и других полезных ископаемых. Не исключена воз-

можность выявления месторождений нефти и газа.  

Однако, за последние пять лет в области почти третья часть от 

общего числа организаций – убыточные (от 30,8 % в 2012 г. до 31,6 % 

– в 2016 г.), максимальная доля убыточных отмечена в 2015 г. (38,4 %). 

В 2014–2015 гг. в такой экономической деятельности, как производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды 60 % от общего чис-

ла организаций области были убыточными; транспорте и связи – почти 

половина 50 %. Такие возможности внешней среды, как наличие зна-

чительного ресурсного потенциала, приграничное положение Амур-

ской области резервирует потенциальный уход предприятий из катего-

рии нерентабельных. И исходим из того, что одна из задач для дости-

жения целей Стратегии социально–экономического развития Амур-

ской области на период до 2025 года сформулирована следующим об-

разом: повышение финансовой устойчивости хозяйствующих субъек-

тов, сокращение числа убыточных предприятий. 

В российском сообществе нет единого мнения об эффективности 

правового регулирования банкротства. По мнению профессора депар-

тамента «Менеджмент» Финансового университета при правительстве 

РФ, ректора Института экономики и антикризисного управления   
А. Ряховской, «применение нормативных актов о банкротстве в инте-

ресах отдельных субъектов экономики наносит существенный ущерб 

другим участникам дел о банкротстве… Это нередко деструктивно 
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отражается на экономической безопасности хозяйствующих субъек-

тов…». С. Кашевский, директор Российского союза саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, утверждает, что «неэффек-

тивное функционирование института несостоятельности и выполнение 

в ряде случаев не свойственных ему функций – серьезная угроза для 

экономической безопасности государства» [5]. 

Однако, мы рассматриваем антикризисное управление с участием 

арбитражных судов как компонент возможности внешней среды для 

предотвращения кризисных ситуаций, обеспечения экономической 

безопасности предприятий на рынке. В Амурской области в 2017 г. 

наблюдался значительный рост количества заявлений (447 заявлений) 

о признании должников несостоятельными (банкротами), рассмотрено 

163 заявления о применении обеспечительных мер и признано обосно-

ванными 72 % заявлений. По результатам рассмотрения дел в этот пе-

риод принято 107 решений о признании банкротами и открытии кон-

курсного производства [6]. В процедуре конкурсного производства о 

несостоятельности (банкротстве) находятся известные в регионе стро-

ительные организации (ООО «НЭП», ООО «Горизонт», ООО «Горо-

док, ООО «Хуа Син»).  

Для исследования представляет интерес также такая цель эконо-

мической безопасности предкризисных предприятий – эффективная 

деятельность предприятий, обеспечение их финансовой устойчивости 

и финансовой независимости. И один из критериев недостижимости 

этой цели сформулируем как нарушение баланса в сфере трудовых 

отношений: полнота и своевременность выплат заработной платы. По 

сведениям предприятий и организаций Амурской области численность 

работников, перед которыми организация имела задолженность, до-

стигнув наибольшего значения на начало 2000 г. (145,8 тыс. чел.), 

начала снижаться. На начало 2015 г. просроченная задолженность от-

сутствовала. На начало 2017 г. – составляла 0,8 тыс. чел., в расчете на 

одного работника просроченная задолженность – 38,7 тыс. руб. Таким 

образом, исследуя влияние внешней среды на антикризисное управле-

ние предприятий, обеспечивающей экономическую безопасность, пер-

востепенное значение имеют возможности внешней среды, формируе-

мые на региональном уровне. 
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Аннотация. В статье предложен методический подход к оценке 

рисков информационной безопасности. Рассмотрены теоретические 

аспекты оценки рисков информационной безопасности. Проведен ана-

лиз существующих методик оценки информационной безопасности 

предприятия. В ходе исследования были использованы общие методы 

познания, сравнения, анализа и синтеза. Теоретическую и методоло-

гическую основу данной работы составили труды отечественных и 

зарубежных исследователей в предметных областях информационной 

безопасности, экономики и риск-менеджмента. 
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Деятельность организаций функционирующих в современных 

условиях, обязательно включает в себя информационную составляю-

щую, которой также как и любой другой из составляющих экономиче-

ской безопасности присущи определенные риски и угрозы. С развити-

http://www.amurobl.ru/
http://www.info.e-c-m.ru/
http://www.amuras.arbitr.ru/
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ем IT-технологий и ввиду увеличения числа угроз безопасности, акту-

альной является задача по разработке универсального методического 

подхода к оценке рисков информационной безопасности.  

Применительно к информационной безопасности методы оценки 

рисков появились с целью прогнозирования вероятного ущерба, свя-

занного с угрозами, которым подвергается предприятие. Проблемы 

обеспечения информационной безопасности в России сегодня в боль-

шей степени рассматривается на уровне страны. Области исследования 

информационной безопасности предприятий уделяется меньше внима-

ния, несмотря на то, что предприятия являются основным звеном в 

экономике любого государства, которое подвержено информационным 

рискам. Таким образом, можно констатировать, что вопросы, связан-

ные с подходами к оценке рисков информационной безопасности 

предприятия, в настоящее время недостаточно проработаны, что еще 

более актуализирует тему настоящего исследования. 

Проблеме оценки рисков информационной безопасности посвя-

щено большое число трудов зарубежных и отечественных ученых, к их 

числу можно отнести работы Л. Л. Ефимовой, С. В. Петрова,  
В. Ф. Шаньгина, Е. Н. Безверхой, А. И. Зариповой, Н. Г. Габуниа и др.  

Категории «экономическая безопасность» и «информационная 

безопасность», как и понятие «риск», относительно недавно появились 

в научной литературе. Данные понятия, как всякое новое, в настоящее 

время не имеют общепризнанного толкования. Рассмотрим несколько 

определений понятия «экономическая безопасность предприятия», 

представленных в современной экономической литературе. Так, по 

мнению А. А. Сергеева, под экономической безопасностью предприя-

тия понимается «интегральная оценка потенциала предприятия и сте-

пени его защищённости от негативного воздействия внешней и внут-

ренней среды» [14].  

С. А. Арбузов трактует понятие экономическая безопасность 

предприятия как «состояние его уровня защиты от отрицательного 

влияния внешних и внутренних угроз и различных факторов, при ко-

тором обеспечивается реализация основных целей деятельности пред-

приятия» [1]. В. А. Богомолов полагает, что «экономическая безопас-

ность предприятия − это такое состояние предприятия, при котором 

наиболее эффективно используются его ресурсы для предотвращения 

внутренних и внешних угроз, а также создаются условий для стабиль-

ного функционирования всех его подразделений» [5].  

Обобщая мнения авторов, можно сказать, что под экономической 

безопасностью предприятия можно понимать процесс непрерывного 

обеспечения на предприятии стабильности его функционирования, 
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защиты от негативного влияния факторов и угроз внутренней и внеш-

ней среды, а также его способности к дальнейшему развитию и совер-

шенствованию на различных стадиях жизненного цикла. По нашему 

мнению, данное определение является наиболее полным и детально 

раскрывает сущность экономической безопасностью предприятия. 

Под информационной безопасностью предприятия, Л. Л. Ефимова 

понимает защиту информации предприятия от случайного или умыш-

ленного несанкционированного доступа и тем самым причинения вре-

да нормальному процессу деятельности [7]. В свою очередь С. В. Пет-

ров, трактует информационную безопасность предприятия как «состо-

яние защищенности информации от несанкционированного доступа, 

модификации, разрушения и раскрытия» [13]. В. Ф. Шаньгин опреде-

ляет информационную безопасность как «состояние защищенности 

информационной среды предприятия, способное обеспечить его функ-

ционирование и устойчивое развитие» [16]. 

Олистомерия трактовок категории «риск» связана с множеством 

ситуационных контекстов и с различными сферами применения данно-

го понятия. Рассмотрим различные подходы к определению термина 

«риск», обусловленные особенностями применения данного понятия. 

В контексте экономической безопасности предприятия отсутствует 

единый подход к определению понятия «риск». 

Е. Н. Безверхая понимает риск как «угрозу утраты предприятием 

части своих ресурсов (финансовых, интеллектуальных и др.), появле-

ния непредвиденных расходов или недополучения доходов вследствие 

осуществления производственной и финансовой деятельности» [4].  

По мнению А. И. Зариповой «риск – это возможная вероятность 

потери, характеризующая убытки, связанные с ошибочными управ-

ленческими решениями, принимаемыми в результате исследования 

текущей деятельности предприятия» [9]. Н. Г. Габуниа и К. В. Корелин 

определяют риск как «опасность возникновения непредсказуемых по-

терь ожидаемой прибыли, имущества или других ресурсов предприя-

тия в связи со случайной трансформацией условий экономической дея-

тельности, сложившимися неблагоприятными обстоятельствами» [6]. 

А. Г. Бадалова рассматривает риск как «уровень неопределенности 

потенциальной возможности получения доходов предприятием» [2].  

Проанализируем интерпретации понятия риска применительно к 

информационной безопасности предприятия. Л. Н. Тепман предлагает 

понимать под информационным риском меру информационной опас-

ности, которая характеризует вероятность возникновения опасности и 

размеры ущерба для репутации предприятия [15]. Н. Г. Милославская 

понимает риск как «вероятность нанесения ущерба предприятию, свя-
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занного с нарушением целостности информационной системы» [11].  
А. А. Замула полагает, что риск информационной безопасности пред-

ставляет собой «вероятность того, что некоторая информационная 

угроза сможет воспользоваться уязвимостью группы активов или от-

дельно взятого актива предприятия, тем самым нанеся ему значитель-

ный ущерб» [8]. В. Ф. Шаньгин рассматривает информационный риск 

как «возможность возникновения ущерба в виде убытков в результате 

применения предприятием информационных технологий» [16]. 

Можно констатировать, что информационные риски, прежде всего, 

связаны с приемом, получением, обработкой, хранением и дальнейшим 

использованием информации предприятия с помощью различных средств 

связи и электронных носителей. На практике зачастую понятие «риск» 

принимают за понятие «угроза» или считают, что они являются синони-

мами. По мнению О.А. Крыжановского под угрозой в целом понимается 

«потенциальная возможность наступления неблагоприятного события, 

которое способно повредить механизмы защиты или воздействовать 

непосредственно на ценный ресурс, что непременно приведет к негатив-

ным последствиям для деятельности предприятия» [10].  

В свою очередь под информационной угрозой понимают «вероятное 

событие, которое с помощью воздействия на информацию или другие 

компоненты информационной системы предприятия может привести к 

нанесению ущерба» [12].  

Угрозы информационным активам предприятия могут быть вызваны 

внутренними (программные и аппаратные сбои в работе оборудования, 

халатность сотрудников службы экономической безопасности, использо-

вание незащищенных каналов связи и т.д.) и внешними (стихийные бед-

ствия, хакерские атаки, обострение конкуренция и т.д.) факторами [4]. 

Необходимо отметить, что информационные риски могут переходить в 

категорию информационных угроз при определенных условиях, что поз-

воляет рассматривать их как потенциальные угрозы для экономической 

безопасности предприятия.  

Таким образом, «риск» является более широким понятием, в отличие 

от понятия «угроза», и вследствие этого можно с уверенностью сказать, 

что система экономической безопасности предприятия должна быть риск–

ориентированной, направленной на выявление, анализ и оценку рисков, в 

том числе связанных с ее информационной составляющей. Изучение тер-

мина «риск» применительно к информационной составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия позволило авторам раскрыть особенно-

сти управления рисками данной сферы. На рисунке 1 представлена схема 

процесса управления информационными рисками предприятия. 
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Рис. 1. Схема управления информационными рисками предприятия 

 

Управление информационными рисками предприятия основыва-

ется на результатах оценки рисков. В свою очередь, оценка рисков ин-

формационной безопасности состоит из трех основных элементов, а 

именно из идентификации угроз, уязвимостей и активов. Особенно-

стью процесса управления рисками в области информационной без-

опасности является то, что, несмотря на актуальность проблем, решае-

мых с его помощью, он не может существовать отдельно и должен 

быть интегрирован в общую систему обеспечения экономической без-

опасности предприятия [8]. Все риски информационной безопасности 

предприятия можно классифицировать на различные группы, пред-

ставленные на рисунке 2 [7]. 

Существуют различные методы анализа и оценки информационных 

рисков предприятия, в том числе с помощью программно-прикладных 

продуктов. В рамках данного исследования рассмотрим наиболее распро-

страненные из них. В настоящее время многими иностранными и россий-

скими IT-компаниями, специализирующимися на решении проблем ин-

формационной безопасности, разработаны собственные методики оценки 

информационных рисков. Эти методики различаются, прежде всего, ис-

пользуемыми инструментами, которые положены в основу процессов 

оценки рисков [3]. 

Инструмент оценки рисков Microsoft Security Assessment Tool 

(MSAT), базирующийся на методике Microsoft, был разработан для по-

мощи в идентификации и устранении угроз безопасности в информаци-

онной и вычислительной среде предприятия. Оценка риска по данной 

методике состоит из двух частей: определения профиля риска для бизнеса 

и оценки индекса эшелонированной защиты. 
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Рис. 2. Классификация рисков информационной безопасности  

предприятия 

 

Существенным недостатком метода MSAT является то, что он пред-

назначен для организаций с численностью персонала менее 1000 человек 

и небольшим количеством настольных систем. Следует отметить, что 

данное средство оценки рисков не принимает во внимание специфику 

отечественных организаций, не учитывает требования российского зако-

нодательства [17].  

Программный продукт для анализа и управления рисками COBRA 

реализует методы количественной оценки рисков, а также содержит в себе 

инструменты для проведения обзоров безопасности предприятия. Мето-

дика COBRA может применяться для работы специалистов службы эко-

номической безопасности, ответственных за обеспечение информацион-

ной безопасности, однако она не дает качественной оценки рисков [3]. 

Одним из первых методов анализа и оценки информационных рис-

ков является правительственный стандарт Великобритании CRAMM, ко-
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торый на сегодняшний день является наиболее распространенным в мире. 

Данный метод имеет соответствующий программный инструментарий, 

реализует комплексный подход к оценке рисков, сочетая в себе каче-

ственные и количественные методы оценки рисков, а также является уни-

версальным и подходит как для предприятий различных размеров. Поло-

женная в основу метода CRAMM концепция состоит из двух частей, а 

именно из анализа рисков и управления рисками. Схема CRAMM пред-

ставлена на рисунке 3.  

Недостаток методики CRAMM с позиции предприятий, функциони-

рующих на территории РФ, заключается в сложности русификации про-

граммного обеспечения, представленного только на английском языке, и 

большом объеме выходных документов. Данный метод подходит для 

использования в том случае, если требуется провести анализ рисков 

только на техническом уровне защиты, без учета административных и 

организационных факторов [16]. 

Проведя анализ методик и средств оценки рисков информацион-

ной среды предприятия, можно сделать вывод о том, что представлен-

ные методы дают неполную оценку рисков информационной безопас-

ности предприятия, поэтому, возникает необходимость разработки 

наиболее совершенного методического подхода. 

По нашему мнению, российским предприятиям необходимо ис-

пользовать не только методику, предоставляющую результаты оценки 

рисков, но и простое в освоении и использовании программное сред-

ство проведения этой оценки. 

 

 
Рис. 3. Концептуальная схема метода CRAMM 
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Учитывая вышесказанное и недостатки рассмотренных методик, 
проведем оценку рисков информационной безопасности ПАО «ВАСО» 
с применением программного обеспечения для оценки информацион-
ных рисков vsRisk.  

Предложенный методический подход к оценке рисков информа-
ционной безопасности предприятия включает в себя пять основных 
этапов: характеристика информационной системы предприятия, анализ 
процесса обеспечения информационной безопасности, представление 
перечня информационных активов, применение программного продук-
та vsRisk, формирование отчета. Основные этапы предложенного ме-
тодического подхода представлены на рисунке 4. 

Первым шагом в оценке рисков является определение объекта 
оценки, а именно границ анализируемой информационной системы, а 
также ресурсов и информации, образующих информационную систе-
му. На рисунке 5 представим информационные потоки ПАО «ВАСО», 
которые образуют информационную систему предприятия. 

Вторым этапом методического подхода к оценке рисков является 
анализ процесса обеспечения информационной безопасности предпри-
ятия. На рисунке 6 представим схему процесса обеспечения информа-
ционной безопасности, который реализуется Отделом информацион-
ной безопасности ПАО «ВАСО». Таким образом, на основании прове-
денного анализа был сформирован следующий перечень информаци-
онных активов ПАО «ВАСО»: системное и системное программное 
обеспечение, технологическое и сетевое оборудование, информация, 
обрабатываемая, персонал предприятия, база данных системы кон-
троля и управления доступом (СКУД). 

 

 
 

Рис. 4. Основные этапы методического подхода к оценке рисков  

информационной безопасности предприятия 



148 

 

 

Р
и

с
. 

5
. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 п

о
т

о
к

и
 П

А
О

 «
В

А
С

О
»

 



149 

 

Р
и

с
. 

6
. 

П
р

о
ц

е
сс

 о
б

ес
п

е
ч

е
н

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
й

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 П

А
О

 «
В

А
С

О
»

 



150 

 
Рис. 7. Программный продукт vsRisk 

 

Для дальнейшей оценки рисков используется программный про-

дукт vsRisk, скриншот которого представлен на рисунке 7.  

В данной программе создадим перечень информационных акти-

вов ПАО «ВАСО», приведенный на рисунке 8. Затем для каждого их 

информационных активов были выбраны уязвимости и угрозы, а также 

оценены вероятности возникновения данных угрозы и величины 

ущерба. 

На рисунок 9 для актива «Технологическое и сетевое оборудова-

ние» представлен пример описания угрозы «Кража оборудования». 

После ввода информации по всем угрозам необходимо для каждой из 

них описать контрмеры и задать величину ущерба. В результате рядом 

с наименованием угрозы появится иконка, говорящая о неприемлемо-

сти (красный треугольник) либо приемлемости (зеленая галочка) рис-

ка, связанного с данной угрозой, что показано на рисунке 10.  
 

 
Рис. 8. Список информационных активов 
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Рис. 9.Описание угрозы «Кража оборудования» 

 

На завершающем этапе оценки рисков информационной 

безопасности предприятия производится количественная оценка 

рисков и формируется отчет в виде результирующей документации. 

Для каждого риска рассчитывается математическое ожидание потерь 

за год в стоимостном выражении по следующей формуле: 

      M = v * p,               (1) 
где v – стоимость информационного актива, который подвергается 

угрозе, 

p – частота возникновения угрозы в течение года. 

 

 
 

Рис. 10. Отчет по результатам оценки рисков с помощью vsRisk 
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Например, внедрение вредоносного вируса на сервер предприятия 

повлечет за собой выведение сервера из строя на один час, что обой-

дется ПАО «ВАСО» в 300000 тыс.р., а вероятность совершения данной 

атаки в течение года равна 0,02. Таким образом, ожидаемые потери 

составят 300000*0,02 = 6000 тыс.р. 

После предоставления отчета о проведенной оценке рисков ин-

формационной безопасности руководством предприятия принимаются 

решения по выбору средств, которые смогут обеспечить желаемый 

уровень информационной безопасности. По итогам оценки рисков с 

помощью предложенного методического подхода, включающего ис-

пользование программного продукта vsRisk, авторами сформирован 

перечень приемлемых рисков информационной безопасности ПАО 

«ВАСО»: 

 – угрозы кражи системного и прикладного ПО (физический не-

санкционированный доступ); 

– кража системной документации; 

– вывод из строя сервера предприятия; 

– угроза вывода из строя персонала предприятия.  

Кроме того, авторами сформирован перечень неприемлемых рис-

ков информационной безопасности ПАО «ВАСО»: 

– угрозы кражи или разрушения сетевого и технологического 

оборудования; 

– внедрение вредоносного вируса на сервер предприятия; 

– кража или копирование сетевого и прикладного ПО. 

Таким образом, предложенный методический подход позволит 

достичь оптимального соотношения между такими аспектами оценки 

рисков, как точность, надежность, широта применимости для различ-

ных организаций и адекватность оценки рисков. Применение в каче-

стве программного инструмента vsRisk позволит автоматизировать 

различные аспекты оценки рисков информационной безопасности 

предприятия. Использование данного методического подхода позволит 

руководству предприятия принимать достаточно обоснованные реше-

ния по управлению рисками, поскольку он сможет учитывать связь 

информационных активов с основными процессами, происходящими 

на предприятии.  

В результате проведенной научно–исследовательской работы по 

экономической безопасности авторы пришли к следующим выводам: 

1. Под риском информационной безопасности предприятия сле-

дует понимать вероятность нанесения предприятию ущерба, связанно-

го с нарушением целостности информационной системы. Оценка рис-

ков информационной безопасности предприятия состоит из таких эле-



153 

ментов как идентификация уязвимостей, идентификация угроз и иден-

тификация активов. 

2. На сегодняшний день достижения в области оценки рисков 

информационной безопасности предприятия включают в себя извест-

ные методы, такие как CRAMM, MSAT, COBRA и другие. Данные 

методы имеют ряд недостатков, связанных с тем, что некоторые из них 

громоздки для реализации в рамках российских предприятий, а неко-

торые являются только количественными или качественными метода-

ми анализа.  

3. Для решения проблемы оценки рисков информационной без-

опасности предприятия, авторами предложен методический подход, 

учитывающий связь информационных активов с основными процесса-

ми, происходящими на предприятии, использующий в качестве ин-

струмента оценки рисков программный продукт vsRisk. 

4. В ходе проведенной оценки рисков информационной безопас-

ности ПАО «ВАСО» бы сформирован перечень приемлемых и непри-

емлемых рисков. 
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Аннотация. На основе оценки кадровой безопасности разраба-

тывается стратегия кадровой безопасности предприятия, которая 

представляет собой совокупность приоритетных целей и управленче-

ских подходов, реализация которых обеспечивает защиту организации 

от любых угроз, связанных с функционированием кадрового направле-

ния ее деятельности. При оценке потенциала персонала затрагивает-

ся вопрос эффективности работы всей организации, т.е. она являет-
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ся базисом для принятия решений по развитию как персонала, так и 

всей организации. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, экономическая безопас-

ность предприятия. 

 

Кадровая безопасность – это процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет рис-

ков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциа-

лом и трудовыми отношениями в целом. 

При этом персонал предприятия выступает как в роли субъекта 

потенциальных угроз, так и в роли объекта, что обуславливает дуали-

стичный подход к оценке и обеспечению кадровой безопасности: с 

точки зрения создания условий для безопасного функционирования 

работников и с позиции защиты предприятия от возможного негатив-

ного воздействия персонала на функционирование предприятия [1]. 

Отсюда вытекает, что главной задачей кадровой безопасности пред-

приятия является максимальное воздействие на вероятные угрозы со 

стороны внешней и внутренней среды, что является основным услови-

ем обеспечения стабильного функционирования предприятия, дающее 

ему возможность благополучно осуществлять свою деятельность в 

условиях неопределенности и нестабильности рынка. 

Для того чтобы принимать решения о направлении воздействия на 

вероятные угрозы, необходимо провести тщательный анализ внутренней 

и внешней среды предприятия, а также оценить состояние кадровой без-

опасности в текущий момент времени, для чего можно использовать раз-

личные подходы: системный, ресурсно-функциональный, процессный, 

причинный и другие. В настоящее время все большую популярность 

набирает такой метод оценки кадровой безопасности, как индикативный. 

На сегодняшний момент в мире науки не сформировано единой по-

зиции о составе и уровнях пороговых значений кадровой безопасности, 

что привод к использованию различных методов оценки кадрового потен-

циала. Для анализа кадрового потенциала предприятия различные автор-

ские коллективы предлагают использовать отличные друг от друга инди-

каторы. Кроме того, различны и взгляды ученых в отношении пороговых 

значений этих индикаторов. Так, в основе одного из наиболее популярных 

методов нормирования пороговых значений лежит понятие неприемлемо-

го ущерба.  

В таблице 1 представлены индикаторы и усредненные пороговые 

значения, а также направления их оптимизации, которые, на наш взгляд, 

целесообразно использовать для оценки кадрового потенциала компании.  
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1. Базовые индикаторы кадровой безопасности  

и рекомендуемые пороговые значения [2] 
 

Группа 

показате-

лей 

Индикатор Направление 

оптимизации 

Норма, 

% 

показатели 

состава и 

движения 

персонала 

коэффициент текучести кадров Не более 5 

образовательный состав персо-

нала Не менее 100 

удельный вес работников старше 

50 лет Не более 20 

удельный вес работников аппа-

рата управления и руководителей 

и руководителей в общей чис-

ленности персонала,% Не менее 20 

коэффициент внутренней мо-

бильности Не менее 10 

уровень обеспеченности персо-

налом Не менее 100 

показатели 

инвестиро-

вания в 

персонал 

издержки на обучение в общем 

объеме издержек на персонал 

Не менее 20 

показатели 

мотивации 

персонала 

удельный вес оплаты труда в 

общем объеме издержек органи-

зации Не менее 80 

коэффициент соответствия зара-

ботной платы по отрасли Не менее 1,5–2 

наличие проф. заболеваний Не более 0 

показатели 

условий 

труда 

уровень автоматизации труда Не менее 70 

доля персонала, не имеющего 

нарушений трудовой дисципли-

ны Не менее 100 

показатели 

экономиче-

ской эф-

фективно-

сти  

производительность труда Не менее 100 

общие издержки на персонал за 

период 

Не менее * 

Примечание.* – рекомендуемое значение показателя устанавливается приме-

нительно к конкретной организации в зависимости от целей, категории пер-

сонала и прочих факторов. 

 

Оценку кадровой безопасности предприятия следует проводить ре-

гулярно, необходимо отслеживать динамику перемещения фактических 

значений индикаторов во времени. Проводя анализ кадровой безопасно-
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сти предприятия важно помнить, что практически все показатели должны 

находиться в пределах допустимых границ, только в этом случае можно 

говорить о стабильном уровне кадровой безопасности. 

Приближение одного или нескольких показателей к их предельно 

допустимому значению свидетельствует о нарастании угроз кадровой 

безопасности, а превышение порогового значения – о вступлении 

предприятия в зону повышенного риска. Перешагнув пороговые зна-

чения, предприятие теряет способность нормально функционировать, 

динамично развиваться, противостоять конкурентам. Кроме того, 

необходима регулярная коррекция, как самих индикаторов кадровой 

безопасности, так и их пороговых значений в зависимости от влияния 

на функционирование предприятия различных факторов внутренней и 

внешней среды. 

Отметим, что наиболее полная, глубокая и объективная оценка 

кадрового потенциала возможна лишь при правильном выборе ком-

плекса показателей, позволяющих охарактеризовать его по различным 

признакам, а также тех индикаторов, что являются актуальными и ин-

формативными, и в комплексе друг с другом позволят диагностировать 

угрозы.  

 

2. Индикаторы кадровой безопасности ОАО «РЖД»  

и их пороговые значения, 2016 г. 
 

Название индикатора Фактиче-

ское зна-

чение 

Пороговое 

значение 

В % 

Коэффициент текучести кадров,% 7,4 5 79,8 

Удельный вес работников аппарата 

управления и руководителей в общей 

численности персонала, % 7,1 20 55,1 

Удельный вес работников старше 50 

лет, % 19,9 20 100,3 

Коэффициент внутренней мобильности 

персонала, % 4,6 10 64,0 

Доля сотрудников, прошедших обуче-

ние,% 42 100 60,7 

Частота травматизма 0,29 0 0,1 

Коэффициент соответствия заработной 

платы по отрасли 0,74 1,5 66,6 

Производительность труда 104,8 100 102,7 

Уровень обеспеченности персоналом 98,2 100 99 
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Проведём оценку состояния кадрового потенциала ОАО «РЖД», 

сравнив фактические значения индикаторов кадровой безопасности 

предприятия с их пороговыми значениями, выявим риски и диагности-

руем угрозы в данной сфере. Используя данные, представленные в 

таблице 2, построим лепестковую диаграмму и выявим уровень кадро-

вой безопасности ОАО «РЖД». 

В зоне «катастрофического риска» оказался индикатор «Частота 

травматизма». Данное распределение мы получили с учётом того, что за 

пороговое значение приняли 0.  

В зоне «значительно риска» находится индикаторы: «Коэффици-

ент соответствия заработной платы по отрасли», «Удельный вес ра-

ботников аппарата управления и руководителей в общей численности 

персонала», «Коэффициент внутренней мобильности персонала», «До-

ля сотрудников, прошедших обучение». 

В зоне «умеренного риска» расположились индикаторы «Коэффи-

циент текучести кадров» и «Уровень обеспеченности персоналом». 

Лишь индикаторы «Удельный вес работников старше 50» , «Произво-

дительность труда» находится вне зоны риска.  

 
Рис. 1. Распределение значений индикаторов кадровой  

сферы ОАО «РЖД» по зонам риска, 2016 г. 
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3. Уровень кадровых рисков ОАО «РЖД» и меры  

по управлению им 
 

Влия-

ние 

Вероятность 

Низкая Средняя Высокая 

Низ-

кое 

 Риск увеличения числа 

работников пред–

пенсионного возраста 

 

Сред-

нее 

 Отток высококвалифи-

цированных кадров 

вследствие недостаточ-

ной мотивации и сниже-

ния конкурентоспособ-

ности заработной платы 

работников холдинга по 

сравнению с другими 

отраслями 

Риск высокой 

загрузки руково-

дящего состава 

компании; 

Риск сохранения 

и повышения 

высокого уровня 

производственно-

го травматизма 

Высо-

кое 

Недостаточное 

соответствие 

профессиональ-

ного уровня 

персонала по-

требностям хол-

динга «РЖД» 

Риск нарушения техники 

безопасности труда по 

вине персонала 

 

где                 – игнорировать                      следить                    – реагировать 

 

Определим реестр кадровых рисков, характерных для ОАО 

«РЖД»:  

1. Недостаточное соответствие профессионального уровня персо-

нала потребностям холдинга «РЖД». 

2. Риск увеличения числа работников предпенсионного возраста; 

3. Отток высококвалифицированных кадров вследствие недоста-

точной мотивации и снижения конкурентоспособности заработной пла-

ты работников холдинга «РЖД» по сравнению с другими отраслями; 

4. Риск высокой загрузки руководящего состава компании и низкий 

уровень управляемости компании; 

5. Риск нарушения техники безопасности труда по вине персонала; 

6. Риск сохранения и повышения высокого уровня производ-

ственного травматизма. 
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Таким образом, несмотря на наличие у Холдинга кадровой поли-

тики, различных программ, способствующих обеспечению и развитию 

кадрового потенциала, проведению мероприятий, повышающих уро-

вень компетентности сотрудников, высокого уровня социальной ответ-

ственности, наблюдаются угрозы кадровому потенциалу компании, а 

также его развитию. Тем не менее, нельзя отрицать, что компания об-

ладает рядом преимуществ перед конкурентами, сильных сторон и 

возможностей для развития кадрового потенциала. Разработка мер, 

противодействующих угрозам кадрового потенциала ОАО «РЖД», 

позволит обеспечить высокий уровень кадровой безопасности компа-

нии. В целом кадровому потенциалу ОАО «РЖД» можно дать положи-

тельную оценку, однако стоит отметить, что некоторые показатели, 

характеризующие реализацию кадрового потенциала, находятся в зоне 

риска. 
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Защиту деятельности предприятия от различных существующих 

или возможных угроз обеспечивает система обеспечения экономиче-

ской безопасности, которая представляет собой единый организацион-

но–технический комплекс управленческих, технических, режимных, 

профилактических и пропагандистских мероприятий, нацеленных на 

качественную реализацию и защиту интересов предприятия от внут-

ренних и внешних угроз. 

При этом не все угрозы экономической безопасности, представ-

ляющей собой состояние какого либо хозяйствующего субъекта, ха-

рактеризующегося наличием стабильного дохода и других ресурсов, 

которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в 

обозримом будущем, могут быть заранее спрогнозированы, а значит и 

их возникновение может явиться неожиданностью. Угрозы экономиче-

ской безопасности, которые в большинстве случаев не возможно спро-

гнозировать представляют собой риски [8]. 

Риск это – действие, направленное на привлекательную цель, до-

стижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери 

или неуспеха [1]. 

Риск является объективным неизбежным элементом принятия 

любого решения [7]. 

Исход такого действия, может привести предприятие, к следую-

щим различным результатам: 

- получению желаемой прибыли; 

- возникновению убытка; 

- нулевому результату. 

Предпринимательские риски представляют собой вероятность то-

го, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных рас-

ходов сверх предусмотренных прогнозом, либо получит доходы, ниже 

тех, на которые он рассчитывал при осуществлении выбранного какого 

либо из альтернативных вариантов решения. 

К наиболее распространенным видам предпринимательского рис-

ка относятся: 

- финансовый риск, возникающий при проведении разного рода 

финансовых операций; 

- производственный риск, связанный с осуществлением произ-

водственной деятельности; 

- коммерческий риск, возникающий при реализации товаров и 

услуг; 

- рыночный риск, связанный с колебанием рыночных процент-

ных ставок, национальной денежно единицы. 
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Наиболее распространенным риском экономической безопасно-

сти предприятия, а так же основной причиной отклонения фактическо-

го развития предприятия от предусмотренных стратегическим планом 

является финансовый риск. Финансовый риск – это непредсказуемая 

угроза экономической безопасности предприятия и устойчивости его 

функционирования. Его суть и значимость, определяется структурой 

долгосрочных источников финансирования, чем выше доля заемного 

капитала, тем выше уровень риска [2]. 

К наиболее важным сущностным характеристикам финансового 

риска относятся:  

- прямая связь с формированием прибыли предприятия и воз-

никновением предполагаемых экономических потерь; 

- присутствие и неизбежность необходимости выбора в приня-

тии каждого финансового решения; 

- нахождение в неопределенности последствий возникновения 

риска, до возникновения ситуации отражающей достижение или не 

достижение конкретной, поставленной цели [4]. 

Таким образом, особое влияние финансовых рисков в организа-

ции сказывается на формирование уровня доходности и возникнове-

нии угрозы банкротства. Отсюда, одной из основных задач, встающих 

перед системой обеспечения экономической безопасности предприя-

тия становится управление такими рисками. 

Процедура управления финансовым риском состоит из следую-

щих этапов: 

1) формулирование цели действий; 

2) синтезирование критерий выбора наилучшего варианта дей-

ствий из перечня возможный; 

3) анализ внешней среды; 

4) оценка разрабатываемой системы или операции с целью вы-

деления возможных источников рисков; 

5) анализ внешней среды, с целью выделения объектов уязви-

мых по отношению к поражающим факторам, возникающим при реа-

лизации источников риска; 

6) оценка частоты проявления источника риска для отдельных 

элементов системы; 

7) разработка прогноза; 

8) оценка финансовых затрат на предупреждение возможности 

реализации риска; 

9) проведение рационального распределения финансовых ре-

сурсов с помощью критерий; 

10) оценка уровня безопасности и достаточности принятых мер; 
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11) оценка возможности использования не фондового страхова-

ния; 

12) оценка рациональной цены за страховые услуги; 

13) выбор страховщика [5]. 

Одним из наиболее важных этапов управления рисками, является 

их оценка. Умение качественно оценивать финансовые риски необхо-

димо для обеспечения экономической безопасности организации, так 

как ее стабильность и финансовая устойчивость напрямую зависит от 

правильности оценки рисков.  

Оценка риска – натурально вещественный и стоимостный анализ 

всех рисковых обстоятельств, характеризующих параметры риска[6]. 

Оценка финансовых рисков организации имеет общую последователь-

ность и обычно осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе оценки финансовых рисков формируется инфор-

мационная база, от которой, на прямую, зависит эффективность управ-

ления рисками, проверяется ее полнота, выявляются источники и при-

чины возникновения риска. На втором этапе идентифицируются все 

финансовые риски. На третьем – проводится анализ всех возможных 

финансовых рисков и оценка наиболее значимых рисков, которые мо-

гут оказать существенное воздействие на финансово–хозяйственную 

деятельность организации. На четвертом – выбирается метод расчета 

того или иного финансового риска, который позволяет количествен-

но/качественно формализовать угрозу. На заключительном этапе раз-

рабатывается комплекс мероприятий по управлению рисками. 

Все методы оценки рисков делятся на: 

- количественные, задачей которых является определение чис-

ловых значений величин отдельных рисков и риска объекта в целом, 

также выявление возможного ущерба и стоимостной оценки от прояв-

ления риска; 

- качественные, задачей которых является выявление источни-

ков и причин риска, этапов и работ, при выполнении, которых возни-

кает риск (рис.1). 

Качественные методы оценки финансового риска осуществляются 

преимущественно при отсутствии достаточной базы статистической 

информации. Качественный анализ, обычно, включает три следующих 

этапа:  

а) определение потенциальных зон;  

б) выявление риска;  

в) прогнозирование рисков.  

Результаты качественного анализа обычно служат исходной базой 

для проведения количественного анализа [6] (табл. 1). 
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Рис. 1. Методы оценки риска 

 

Так как финансовый риск предполагает финансовые последствия 

и привлечение финансовых ресурсов, актуально рассматривать ис-

пользование финансового анализа, как неотъемлемую часть анализа и 

оценки риска. Проведение финансового анализа позволяет оценить 

текущее финансовое состояние предприятия, возможные и целесооб-

разные темпы его развития с позиции финансового обеспечения, спро-

гнозировать финансовое состояние и возможные риски в будущем, 

выявить доступные источники средств и риски, которым они подвер-

жены, а так же оценить целесообразность мобилизации средств, для 

эффективного управления возможной рисковой ситуацией.  

В таком случае источниками финансовых проблем и риска явля-

ются:  

- нарушения и проблемы системного характера; 

- финансы и финансовый менеджмент [5]. 

Анализ выполняется в два этапа. Первый – быстрый анализ, 

включает в себя подготовительный этап, предварительный обзор и 

чтение бухгалтерской отчетности и ее анализ. Второй – детализиро-

ванный анализ финансового состояния и рисков.  

Финансовое состояние оценивается с точки зрения долгосрочных 

и краткосрочных перспектив и рисков, а для оценки уязвимых мест 

предприятия по отношению к финансовым последствиям действия 

рисков используют понятия ликвидности и платежеспособности. Так 

низкая ликвидность активов увеличивает риск и снижает жизнеспо-

собность предприятия. Платежеспособность, в свою очередь, свиде-

тельствует о допустимости риска с финансовой точки зрения. 
 

Методы оценки риска 

Количественные методы Качественные методы 

Статистические методы 

Аналитические методы 

 

Методы экспертных оце-

нок 

Предварительный анализ 

Применение диаграмм в 

системе координат  
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1. Характеристика количественных методов оценки риска 
 

Характеристика 

метода 

Плюсы его приме-

нения 

Минусы его 

применения 

Виды методов 

Статистический метод оценки риска 

проводится по сред-
ствам установления 

области риска на 

основе статистиче-
ских данных пред-

шествующего пери-

ода, результатом 
применения такого 

метода становится 

определение вероят-

ности возникнове-

ния потерь 

возможность 
проанализиро-

вать и оценить 

все варианты 
развития собы-

тий, а также 

учесть разные 
факторы рис-

ков. 

необратимость 
использования 

при их примене-

нии вероятност-
ных характери-

стик.  

 

– метод оценки вероят-
ности исполнения; 

– метод анализа вероят-

ностных распределений 
потоков платежей; 

–деревья решений; 

– имитационное модели-
рование; 

– технология 

«RiskMetrics». 

Аналитические методы 

позволяют опреде-
лить вероятность 

возникновения по-

терь на основе ма-
тематических моде-

лей и используются 

в основном для 
анализа риска инве-

стиционных проек-

тов 

наиболее точ-
ный результат 

оценки 

сложность про-
ведения 

– анализ чувствительно-
сти; 

– метод корректировки 

нормы дисконта; 
–метод достоверных 

эквивалентов; 

–метод сценариев. 
 

Метод экспертных оценок 

представляет собой 

получение количе-

ственных оценок 
риска на основании 

обработки результа-

тов мнений опытных 
экспертов 

эффективен 

при решении 

сложных про-
блемных ситу-

аций 

отсутствие гаран-

тий достоверности 

полученных от 
экспертов оценок, 

а так же возмож-

ные трудности при 
про–ведении опро-

са экспертов и 

обработке полу-
ченных от них 

данных. 

полученная информа-

ция анализируется и 

используется для до-
стижения поставлен-

ной цели 

 
Для оценки финансовых рисков, на основе использования мето-

дики анализа финансовой отчетности, нами было рассмотрено пред-
приятие ООО «Энергосервис-ТВМ», основной деятельностью которой, 
является обеспечение работоспособности котельных, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования котельных, режимная налад-
ка оборудования котельных, монтаж и комплексная наладка автомати-
зированных системам управления и диспетчеризации котельных. В 
качестве исходной информации при оценке финансовых рисков ис-
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пользовалась бухгалтерская отчетность предприятия. Нами были вы-
явлены наиболее часто возникающие на предприятии финансовые рис-
ки: 

- риски потери платежеспособности; 
- риски потери финансовой устойчивости и независимости; 
Предварительный анализ баланса организации за 2015–2016 г. по-

казал абсолютную ликвидность баланса. Это означает, что риск потери 
платежеспособности минимален и организация находится в безриско-
вой зоне.  

Проведена оценка риска потери финансовой устойчивости на ос-
нове расчета и анализа абсолютных показателей финансовой устойчи-
вости, показателей характеризующих состояние запасов и затрат и сте-
пень их достаточности на предприятии, а так же расчет относительных 
показателей.  

Было выяснено, что за весь исследуемый промежуток времени 
для предприятия характерна абсолютная финансовая устойчивость. 
Это значит, что источники финансирования запасов предприятия пол-
ностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 
предприятие не зависит от внешних кредиторов. Важно отметить, что 
так как предприятие находится в безрисковой зоне, то, соответственно 
риск потери финансовой устойчивости ООО «Энергосервис-ТВМ» не 
грозит.  

Приведенная оценка финансового риска по относительным и аб-
солютным показателям дает возможность усовершенствовать имею-
щуюся или выработать новую стратегию управления рисками на пред-
приятии, а так же повысить его экономическую безопасность (табл. 2). 
Нахождение организации в безрисковой зоне свидетельствует о пра-
вильности выбранной стратегии. В ином случае стоит применить сле-
дующие внутренние методы нейтрализации финансовых рисков.  

Избежание риска, по средствам разработки и применения меро-
приятий позволяющих исключить конкретный возникающий вид фи-
нансового риска включающий: 

- лимитирование, по средствам установления на предприятии 
внутренних финансовых нормативов и пределов; 

- диверсификация, по средствам разделения рисков, например 
при диверсификации видов финансовой деятельности, применяется 
поиск новых возможностей получения дохода от различных финансо-
вых операций; 

- использование самострахования финансовых рисков, предпо-
лагает резервирование организацией части финансовых ресурсов, поз-
воляющих при возникновении риска вовремя преодолеть или же 
нейтрализовать негативные последствия. 
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2. Результаты оценки рисков ООО «Энергосервис-ТВМ» 
 

Вид риска Расчетная модель Результаты оценки Уровень 

риска 

Риск потери пла-
тежеспособности 

Абсолютные показатели 
ликвидности баланса 

А1> П1 
А2> П2 

А3 > П3 

А4< П4 
 

Кол:5,99 ≥ 1 

Ккл: 6,97 ≥ 1,5 
Кал: 0,7 > 4,92 > 0,2 

Ктл: 7,11 

Безрисковая 
зона 

Относительные показатели 
платежеспособности 

Безрисковая 
зона 

Риск потери фи-

нансовой устойчи-

вости 

Абсолютные показатели S 2015 = 1.1.1 

S 2016 = 1.1.1 

Безрисковая 

зона 

Относительные показатели 

структуры капитала 

Км= 0,85 

Ка = 0,87 

Косс = 0,85 
Кз/с =0 

Ку =0,87 

Безрисковая 

зона 

 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что экономическая без-

опасность предприятия тесно связана с качеством оценки финансового 

риска в системе управления финансовой деятельностью организации.  

Для более качественной оценки финансовых рисков необходимо 

использовать комплекс методик, в том числе использование методики 

анализа финансовой отчетности, с помощью которой определяются 

риски потери финансовой устойчивости и потери платежеспособности. 

Это позволяет максимально точно оценить значимые для конкретного 

предприятия риски и на этой основе генерировать адекватные решения 

по управлению, разрешению и снижению степени влияния этих рис-

ков. А так же обезопасить предприятие от возможных сложно прогно-

зируемых угроз, его экономической безопасности[9]. 
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деятельности и одной из основных проблем управления оборотным 

капиталом – платежеспособности организаций.  

Ключевые слова: оборотный капитал, эффективность, ликвид-

ность, экономическая безопасность предприятия. 
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В настоящее время проблема правильного определения потребно-

сти в оборотных средствах крайне важна. Характерной особенностью 

оборотных средств является то, что они совершают быстрый круго-

оборот (за период меньше одного года) по сравнению, например, с 

длительностью оборота основных фондов. В каждом производственно-

хозяйственном цикле их стоимость полностью поглощается, что вызы-

вает необходимость постоянного возобновления оборотных средств. 

У предприятия практически всегда должны иметься финансовые 

ресурсы для авансирования в оборотные фонды и фонды обращения, и 

это немалые суммы. При отсутствии финансовых средств для вложе-

ния в оборот нарушается непрерывный ход воспроизводственного 

процесса, что является одним из опаснейших кризисных явлений в 

экономике. Таким образом, финансирование оборотных средств для 

предприятия самая насущная и актуальная в краткосрочном периоде 

проблема. 

Вследствие быстрого оборота отдача, результат использования 

оборотных средств проявляется практически немедленно, влияние 

оборотных средств на экономическую ситуацию очень оперативно и 

действенно. Это касается как положительного, так и отрицательного 

результата и, тем самым, такие важнейшие параметры деятельности 

субъекта как его финансовый результат, финансовая устойчивость, 

ликвидность, платежеспособность и проч. в огромной степени зависят 

от организации оборотных средств. Практика показывает, что на сего-

дняшний день большинство решений принимаются с ориентацией на 

повышение эффективности деятельности предприятия [2]. 

Если величина оборотных средств ниже по сравнению с действи-

тельной потребностью в них – это влечет к неустойчивому финансо-

вому состоянию, перебоям в производственном процессе (вплоть до 

его остановки) и снижению объемов производства и прибыли. Если же 

величина оборотных средств выше потребности в них, то в оборот во-

влекаются излишние средства, что может свидетельствовать об их не-

эффективном использовании, или происходит «замораживание» де-

нежных средств (например, не используются, лежат на складе излиш-

ние производственные запасы), которые могли бы быть использованы 

производительно. 

Величина оборотных средств, их состав и структура на каждом 

определенном предприятии зависят от множества факторов различного 

характера, а именно: производственного, организационного и эконо-

мического. Состояние предприятия и устойчивость его положения на 
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финансовом рынке предопределяется в основном присутствием у 

предприятия собственного оборотного капитала, скоростью оборота и 

эффективностью использования оборотного.  

Большую роль в обеспечении оптимальной работы предприятия 

играет эффективное использование оборотного капитал. При неболь-

шом уровне оборотного капитала производственная деятельность не 

поддерживается должным образом, вследствие чего возможна потеря 

ликвидности, периодические сбои в работе и низкая прибыль. При 

определенном оптимальном уровне оборотного капитала прибыль ста-

новится максимальной. Увеличение величины оборотных средств и, 

следовательно, пересечение этого оптимального уровня может привести 

к тому, что на предприятии образуются неиспользуемые денежные 

средства [1].  

Оборотный капитал предприятия представляет собой денежное 

выражение всей совокупности текущих активов, которые являются 

частью имущества предприятия, потребляемого для обеспечения про-

цесса производства, реализации продукции и для увеличения доходов 

путем вложения в краткосрочные инструменты финансового рынка [3]. 

Одной из основных характеристик оборотного капитала является 

то, что он не растрачивается и не потребляется, а авансируется в раз-

личные виды текущих затрат хозяйствующего субъекта. Цель аванси-

рования оборотного капитала – это создание необходимых материаль-

ных запасов, заделов незавершенного производства, готовой продук-

ции и условий ее реализации. 

Под авансированием понимается, что после завершения произ-

водственного цикла или кругооборота денежные средства, которые 

были использованы, возвращаются предприятию. В кругооборот обо-

ротного капитала входит: 

1. Производство продукции; 

2. Реализация продукции; 

3. Получение выручки от реализации [5]. 

Оборотные средства совершают единый кругооборот и вновь воз-

вращаются в исходную денежную форму. Условно кругооборот обо-

ротных средств можно разделить на три стадии: складскую, производ-

ственную и стадию реализации (рис.1).  

В течение одного цикла кругооборота оборотные средства, про-

ходя последовательно все стадии, принимают различные функцио-

нальные формы: исходную денежную (Д) (денежные средства); мате-

риальную (Т) (производственные запасы (ПЗ)); производственную (П) 
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(незавершенное производство (НЗП), собственные полуфабрикаты 

(ПФс), расходы будущих периодов (РБП)); товарную (Т
*
) (готовая про-

дукция (ГП), товары отгруженные (ТО)); вновь денежную (Д
*
) (денеж-

ные средства) [6]. 

Оборотные средства как минимум один раз оборачиваются в те-

чение года или одного производственного цикла. Трансформация фи-

нансовых ресурсов, которая происходит на предприятии циклически, 

называется оборачиваемостью капитала. Операционный цикл подра-

зумевает период полного оборота всей суммы оборотного капитала, в 

процессе которого происходит смена отдельных их видов. 

При движении оборотных средств предприятия в процессе опера-

ционного цикла можно выделить четыре основные стадии:  

 Первая стадия заключается в использовании денежных средств 

для приобретения товаров.  

 Вторая стадия представляет собой превращение входящих за-

пасов материальных оборотных средств в запасы готовой продукции в 

результате текущей производственной деятельности.  

 Третья стадия заключается в реализации запасов готовой про-

дукции потребителям.  

 Четвертая стадия представляет собой преобразование опла-

ченной дебиторской задолженности в денежные средства, хранящиеся 

в форме высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений до 

их производственного востребовании [4]. 

Предприятие заинтересовано в рациональной и оптимальной ор-

ганизации оборотных средств для достижения наибольшего экономи-

ческого эффекта с минимально возможными денежными вложениями, 

поскольку финансовое положение предприятия находится в прямой 

зависимости от состояния оборотных средств и предполагает опти-

мальное соотношение затрат с результатами хозяйственной деятельно-

сти и возмещение затрат собственным капиталом.  

 

ПЗ   →   НЗП, ПФс, РБП  →     ГП, ТО, ДС 

Д
 

Т
 
         П        Т

* 
       Д

*
 

 
 

Рис. 1. Кругооборот оборотных средств 
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Расчет оптимальной величины оборотных средств, являющейся 

минимальной, но достаточной для обеспечения нормальной и непре-

рывной хозяйственной деятельности в любой период времени помога-

ет правильно определить потребность в оборотном капитале для пред-

приятия. 
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Кредитоспособность организации  такое финансово-

хозяйственное состояние компании, при котором есть уверенность в 

результативном использовании заемных средств, это способность и 

готовность предприятия-заемщика вернуть кредит в соответствии со 

всеми условиями договора. Анализ кредитоспособности организа-

ции проводится кредитной организацией в несколько этапов: 

1. Сбор информации о финансовом состоянии потенциального 

клиента, деловой репутации организации, ее положении на товарном и 

финансовом рынке; дееспособности заемщика. 

2. Расчет ключевых показателей финансового состояния, таких 

как платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, рен-

табельность. Определение классности заемщика по финансовым пока-

зателям. 

3. Оценка кредитной истории и обеспечения кредита (залоговая 

база и поручительство). 

В соответствии с требованиями заемщик представляет менеджеру 

банка документы, содержащие информацию о статусе заемщика и от-

ражающие его экономическое и финансовое положение на текущий и 

последующий период. Это, как правило: 

 заявка на получение кредита; 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчет-

ный период; 

 обоснование потребности в кредите; 

 прогноз прибылей и убытков; 

 прогноз движения денежных средств. 

Выделяют несколько методик оценки кредитоспособности орга-

низации. Банки за основу берут общую методику оценки кредитоспо-

собности заемщика, в которую дополнительно включают интересую-

щие показатели. 

Данная методика анализа кредитоспособности предприятия 

должна учитывать характер кредитования: краткосрочный до года или 

долгосрочный, то есть более 1 года. Особенностью оценки кратко-

срочной кредитоспособности является то, что основными оценочными 

критериями являются коэффициенты ликвидности. При установлении 

долгосрочной кредитоспособности оценивается перспективное поло-

жение компании и возможность генерации денежных потоков в буду-

щем. В настоящее время выделяются пять классов организаций: 

1–й класс  организации с абсолютной финансовой устойчиво-

стью и платежеспособностью. То есть те компании, в которых креди-

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/ocenka_kreditosposobnosti_organizacii/29-1-0-91
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/ocenka_kreditosposobnosti_organizacii/29-1-0-91
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торы уверены на 100%. Это, как правило, высокорентабельные пред-

приятия; 

2–й класс  организации с нормальным финансовым состоянием. 

Финансовые показатели таких организаций более-менее оптимальны, 

но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание. У 

этих предприятий, как правило, неоптимальное соотношение соб-

ственных и заемных источников финансирования в пользу заемного 

капитала. Обычно это рентабельные организации; 

3–й класс  компании, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее. При анализе их финансовой отчетности обнару-

живается слабость отдельных показателей и коэффициентов. У них 

либо платежеспособность находится на границе минимально допусти-

мого уровня, а финансовая устойчивость нормальная, либо наоборот, – 

неустойчивое финансовое состояние из-за преобладания кредитных 

источников финансирования, но есть некоторая текущая платежеспо-

собность. При взаимоотношениях с такими организациями вряд ли 

существует угроза потери средств, но выполнение обязательств в срок 

представляется сомнительным; 

4–й класс  это организации с неустойчивым финансовым состоя-

нием. При взаимоотношениях с ними имеется определенный финансо-

вый риск. У них неудовлетворительная структура капитала, а платеже-

способность находится на нижней границе допустимых значений. 

Прибыль у таких организаций, как правило, отсутствует вовсе или 

очень незначительная, достаточная только для обязательных платежей 

в бюджет; 

5–й класс  организации с кризисным финансовым состоянием. 

Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой точ-

ки зрения. Эти организации убыточны. 

С организациями каждого класса кредитоспособности банки по–

разному строят свои кредитные отношения. Так, с предприятиями 1 и 2 

класса кредитоспособности коммерческие банки могут открывать кре-

дитную линию, кредитовать по контокоррентному счету, выдавать в 

разовом порядке ссуды без обеспечения с установлением во всех слу-

чаях более низкой процентной ставки, чем для всех остальных заем-

щиков. 

Кредитование заемщиков третьего класса осуществляется банка-

ми в обычном порядке, то есть при наличии всех форм обеспечения 

обязательств (гарантий, залога, поручительств). Предоставление кре-

дитов клиентам четвертого класса, а особенно пятого, связано для бан-

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/29
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ка с серьезным риском. В большинстве случаев таким клиентам банки 

стараются кредитов не выдавать либо размер предоставляемой ссуды 

не должен превышать размера уставного капитала предприятия. 

Таким образом, организациям следует стремиться к первому и 

второму классам. То есть быть более устойчивыми и кредитоспособ-

ными. Такие организации высокорентабельны и наиболее конкуренто-

способны, что говорит об их выгодном положении на рынке. В таких 

компаниях всегда уверены кредиторы и, что немаловажно, привлека-

ются крупные инвесторы, которые вкладывают свои средства для раз-

вития предприятия и извлечения максимальной прибыли.  
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Аннотация. В статье предложена модель системы управления 

затратами на предприятиях, осуществляющих ГОЗ, обеспечивающая 

раздельное планирование и учет затрат на гражданскую и военную 

продукцию. Разработана методика самооценки системы управления 

затратами предприятия на соответствие требованиям, предъявляе-

мым к таким системам со стороны государства и позволяющая свое-

временно выявить патологии существующей системы управления за-

тратами. Данная исследовательская работа содержит методиче-

ские разработки и практические рекомендации, которые могут ис-

пользоваться на предприятиях, осуществляющих ГОЗ.  

Ключевые слова: системы управления затратами, государ-

ственный оборонный заказ, экономическая безопасность. 

 

Оборонная промышленность в нашей стране на данный момент 

является одной из самых динамично развивающихся отраслей произ-

водства. Это связано с продолжающимся процессом перевооружения 

российских войск, т.е. с существованием спроса со стороны государ-

ства. В настоящее время одной из важнейших задач государства в об-

ласти регулирования деятельности оборонных предприятий является 

повышение эффективности контроля за ценами и затратами на произ-

водство государственного оборонного заказа, выявление путей их оп-

тимизации. Оптимизация затрат предусматривает проведение работ по 

достижению минимально-необходимого уровня затрат при обеспече-

нии необходимого уровня качества и инновационности производимой 

продукции.  

В условиях государственной монополии на заказы вооружения 

предприятия, существующие лишь за счет выполнения государствен-

ных оборонных заказов (далее ГОЗ), значительно рискуют: при отсут-
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ствии спроса со стороны государства нет ни заказов, ни прибыли, а 

значит, неизбежно сокращение или закрытие предприятия.  

В связи с этим, система управления затратами на предприятиях, 

осуществляющих государственный оборонный заказ, должна отвечать 

новым внешним вызовам, учитывать необходимость поддержания вы-

сокого качества продукции, важность диверсификации производства, 

освоения новых видов гражданской продукции.  

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили нормативно-правовые акты РФ, труды отечественных и зарубеж-

ных ученых, занимающихся проблемами управления затратами и 

управленческого учета: К. Друри, Р. Гаррисона, Э. Норина, П. Брюэра, 

П. Этрилла, В. И. Бережной, Н. Н. Бондина, М. А. Вахрушиной, 

Д.ºА.ºВолошина, С. А. Самусенко, О. Р. Кондрашова, В. И. Петрова, 

Ю. И. Сигидова, П. И. Камышанова, Н. П. Кондракова, О. Е. Николае-

вой, О. А. Кавыршиной и других, а также материалы научно-

практических конференций и семинаров. 

Управление затратами – это выполнение всего комплекса функ-

ций управленческого цикла, направленных на повышение эффективно-

сти использования производственных ресурсов на предприятии [8]. 

Системный подход представляет собой процесс построения и исследо-

вания объекта как системы – целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов. Реализация системного подхода позволяет: выделить 

управление затратами на предприятии как систему из окружающей 

среды; установить внутреннюю структуру системы и выявить внешние 

связи; определить цели системы и соответствующие им функции от-

дельных подсистем; разработать модель системы. 

Согласно Федеральному закону № 275 – ФЗ Государственный 

оборонный заказ (далее ГОЗ) – это задание на поставку товаров, работ, 

услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороноспособности 

Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-

технического сотрудничества России с другими государствами [2].  

Существует обширная, постоянно изменяющаяся нормативно–

правовая база, регламентирующая раздельный учет затрат для пред-

приятий, одновременно выполняющих различные типы контрактов – 

как ГОЗ, так и гражданские. Ее существование объясняется тем, что 

организация раздельного учета на предприятии – очень сложная и 

многоплановая задача. Для ее реализации необходимо построение це-

лой системы управления затратами.  

Предлагаемая нами теоретическая модель системы управления за-

тратами на предприятии, выполняющем ГОЗ и гражданские контракты 

представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Модель системы управления затратами на предприятии,  

выполняющем государственные оборонные заказы 

 

Данная модель полностью соответствует требованиям современ-

ных нормативно-правовых актов. В составе субъектов управления за-

тратами при выполнении ГОЗ наряду с отделами и должностями, фор-

мирующими организационную структуру предприятия, важную роль 

играет Военное представительство Министерства обороны РФ, осу-

ществляющее независимый контроль за затратами и «военную прием-

ку» военной продукции. Финансирование деятельности ВП осуществ-

ляется только Министерством обороны РФ.  

Нормативно-правовое обеспечение управления затратами вклю-

чает Налоговый, Трудовой и Гражданский кодекс, нормативно–

правовые акты, регламентирующие бухгалтерский и налоговый учет в 

РФ, а так же нормативно-правовые акты, регламентирующие ценооб-

разование, планирование, учет и контроль затрат на государственный 

оборонный заказ. 

В результате анализа нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность предприятий в сфере выполнения ГОЗ, нами выделены 

объекты учета затрат (табл. 2).  
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2. Объекты раздельного учета затрат при выполнении ГОЗа 
 

Согласно 275–ФЗ Согласно Постановлению 

Правительства №47 

Согласно приказу №200 

Минпромэнерго 

Раздельный учет ве-

дется головным ис-

полнителем по каж-

дому государствен-

ному контракту, ис-

полнителем – по каж-

дому контракту 

Учет затрат ведется от-

дельно по каждому кон-

тракту, первичная доку-

ментация оформляется на 

предусмотренные в госу-

дарственном заказе от-

дельное изделие, группу 

изделий, работу, услугу 

Учет затрат, связанный 

с выполнение государ-

ственного оборонного 

заказа, ведется отдельно 

по каждому виду про-

дукции (изделие, группа 

изделий, комплект, узел, 

деталь, вид работ, услуг) 

 

Особую сложность представляет собой объективное распределе-

ние косвенных расходов предприятия между объектами учета затрат 

(военными и гражданскими контрактами). При их распределении про-

порционально прямым затратам зачастую происходит искажение ин-

формации в связи с разной структурой затрат на гражданскую и воен-

ную продукцию. Однако, методическое обеспечение решения данной 

проблемы в настоящий момент не достаточно полно разработано, в 

связи с чем на предприятиях, осуществляющих раздельный учет, 

должны быть разработаны внутренние стандарты и методические ука-

зания по планированию, учету и контролю затрат. 

Методы определения цен на продукцию регламентируются По-

становлением Правительства № 1465 и включают в себя метод анализа 

рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, метод индексации 

базовой цены, метод индексации по статьям затрат, затратный метод. 

Первые четыре метода возможно применить только в том случае, 

если цена на продукцию ГОЗа была ранее сформирована, либо суще-

ствует сравнимая продукция. Однако, специфика отрасли такова, что в 

большинстве случаев государственный заказчик сотрудничает с един-

ственным поставщиком – поставщиком, производящим уникальную 

продукцию, аналогов которой не существует на территории РФ. 

Следовательно, единственным возможным способом формирова-

ния цены на продукцию является затратный метод. Это обуславливает 

жесткий контроль за затратами на ГОЗ. Особенности управления за-

тратами на предприятии, выполняющем ГОЗ, в разрезе функций 

управления представлены в таблице 3. Итак, в данном разделе работы 

предложена модель системы управления затратами на предприятиях, 

осуществляющих ГОЗ, обеспечивающая раздельное планирование и 

учет затрат на гражданскую и военную продукцию и соответствующая 

действующему законодательству. 
 



180 

3. Особенности управления затратами на предприятии,  

выполняющем ГОЗ 
 

Функ

ция 

Особенности 

Пла-

ниро-

вание 

Государственное планирование объемов производства оборонной про-

дукции осуществляется посредством стратегии безопасности и плана 

мероприятий по ее реализации, разработки государственных целевых и 

инвестиционных программ. Финансирование затрат осуществляется из 

федерального бюджета. Наличие информации о долгосрочных заказах 

упрощает процесс планирования на предприятии. 

Планирование затрат требует обязательного выполнение директивных 

показателей по уровню накладных расходов и согласование затрат с 

военным представительством. При планировании необходимо выделять 

собственные и привнесенные затраты. 

Учет На предприятии должен вестись раздельный учет затрат для граждан-

ской и военной промышленности, раздельный учет затрат по каждой 

номенклатурной единице. 

Каждому ГОЗ присваивается уникальный идентификационный номер, 

который проставляется на всех первичных документах, связанных с его 

выполнением. 

Необходимо внести ряд изменений в учетную политику (позаказный 

метод учета для ГОЗ, утвердить формы первичных документов и пр.) 

Ана-

лиз 

Анализ затратам осуществляется не только структурными подразделе-

ниями предприятия, но и военным представительством. Сотрудник 

военного представительства обязан выявлять резервы снижения затрат 

на ГОЗ. 

Кон-

троль 

Контроль за затратами осуществляется не только структурными под-

разделениями предприятия, но и военным представительством. Пред-

приятия обязано представлять всю информацию о затратах на заказ 

данному органу. 

 
Самооценка системы управления затратами – это метод самодиагно-

стики, предусматривающий всестороннее оценивание параметров систе-
мы управления затратами на предмет соответствия установленным требо-
ваниям, итогом которого является суждение об уровне зрелости системы 
управления, выявление патологий практик управления затратами и опре-
делений направлений дальнейшего совершенствования. Своевременное 
выявление несоответствий позволит снизить риски принятия ошибочных 
управленческих решений в связи с получением недостоверной информа-
ции, а также риски потери репутации в связи с возбуждением дел об ад-
министративных правонарушениях. В ходе проведенного исследования 
нами были систематизированы требования к системе управления затрата-
ми на предприятиях, выполняющих ГОЗ, которые должны лечь в основу 
системы критериев самооценки (табл. 4). 
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4. Требования к системе управления затратами  

на предприятии, выполняющем ГОЗ 
 

Функция 

управле-

ния 

Требования 

Планиро-

вание 

затрат 

Разрабатывается плановая калькуляция на каждый вид продукции по каждому 

отдельному контракту 

В составе прямых затрат выделяется амортизация оборудования, используемого 

исключительного для данного контракта 

На предприятии разрабатывается бюджет годовой затрат с помесячной разбивкой 

На предприятии разрабатывается скользящий план прогноз расходов с горизон-

том планирования не менее трех лет 

На предприятии планирование затрат осуществляется с учетом их деления на 
постоянные и переменные 

Плановая прибыль по ГОЗ не превышает 20% от собственных плановых затрат и 

1% от привнесенных затрат (за исключением ряда случаев) 

 На предприятии не выявлено перерасходов по статьям затрат 

На предприятии ведется непрерывная работа по выявлению резервов снижения 
затрат 

При планировании затрат учитывается необходимость обеспечения надлежащего 

качества изготавливаемой продукции 

Планирование накладных расходов осуществляется прямым методом, а не мето-
дом процента от прямых затрат. 

Использование современных ППП для планирования затрат 

Учет за-
трат 

Учетная политика содержит положение о соблюдение требований раздельного 
учета при выполнении ГОЗ 

При формировании себестоимости с применением затратного метода применяет-

ся позаказный метод учета 

Формы всех первичных учетных документов, применяемых при регистрации 
прямых затрат утверждены приложением к учетной политике 

На каждом первичном учетном документе проставляется отметка (шифр) при-

надлежности к производству конкретного вида продукции (номенклатуры) 

По каждому контракту имеются данные о фактической прибыли, полученной 
при его выполнении, по каждой номенклатурной единице (изделию, работе, 

услуге, комплекту изделий и пр.) 

Заказ открывается сразу после заключения отдельного государственного кон-

тракта, контракта по ГОЗ 

Наличие факта начала отнесения затрат до момента подписания государственно-

го контракта 

Наличие фактов списания прямых затрат после исполнения государственного 

контракта, в т.ч. подписание актов приема–передачи 

Наличие фактов отнесения на себестоимость продукции (на открытый заказ) 

косвенных расходов после закрытия текущего календарного месяца (отчетного 

периода) 

Базой распределения накладных расходов являются прямые затраты  

Ведение раздельного учета по видам продукции (по нескольким калькуляцион-

ным единицам) или по продукции, изготавливаемой и поставляемой различным 

потребителям (заказчиками) 

Порядок обработки (группировки и систематизации) первичных учетных доку-
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Функция 

управле-

ния 

Требования 

ментов (документооборота) регламентирован учетной политикой организации 

Реализован принцип разграничения сфер регулирования: раздельный учет с 

сфере ГОЗ не затрагивает сферу методологии бухгалтерского учета и не входит в 

противоречие со стандартами бухгалтерского учета и иными нормативно–
правовыми актами РФ 

Себестоимость заказа является полной, включающей в себя общепроизводствен-

ные, общехозяйственные и коммерческие расходы 

Учет затрат ведется по традиционно–калькуляционному варианту с использова-
нием счета 20 «Основное производство» 

Контроль 

за затра-
тами 

Военному представителю предоставляется вся информация о затратах, преду-

смотренная нормативно–правовыми актами 

Осуществление внутреннего контроля за исполнением бюджетов затрат. 

Составление отчета об исполнении бюджета затрат не реже, чем один раз в месяц 

Осуществление внутреннего контроля за уровнем исполнения плановой кальку-

ляции 

На предприятии формируются прогнозы исполнения плановых калькуляций на 
заказы 

 

 

В разработанную нами систему самооценки вошли критерии 

наилучшей практики управления затратами и требования действую-

щих нормативно-правовых актов. 

К самооценке системы управления затратами рекомендуется 

привлекать работников финансово-экономической службы предприя-

тия, бухгалтерии и технологической службы предприятия. Для про-

ведения самооценки требуется изучение внутренних стандартов 

предприятия, бюджетов, прогнозов, планов, плановых и отчетных 

калькуляций, проведение интервью с работниками предприятия и 

военным представителем. 

Предлагаемая автором форма листа самооценки системы управ-

ления затратами представлена в приложении А (заполнена по резуль-

татам самооценки АО «ВЦКБ «Полюс»).  

Шкала оценивания: 

Ответ «полностью соответствует – 3 балла 

Ответ «частично не соответствует – 2 балла 

Ответ «не соответствует» – 0 баллов. 

Средний балл по каждой функции рассчитывается как среднее 

арифметическое из числа критериев. Выявление полного или частич-

ного несоответствия в дальнейшем требует выяснения причин такого 



183 

положения и разработки мероприятий по совершенствованию систе-

мы управления затратами на предприятии. 

Нами была проанализирована существующая система управле-

ния затратами на предприятии АО «ВЦКБ «Полюс», выполняющем 

ГОЗ. В результате проведенной предприятием самооценки был выяв-

лен ряд патологий системы учета затрат (табл. 5), а также предложе-

ны следующие рекомендации (табл. 6). 

В данной части работы нами были раскрыты основные предло-

жения по совершенствованию распределения косвенных расходов на 

себестоимость отдельных видов продукции АО «ВЦКБ «Полюс». 

Косвенные расходы предприятия включают в себя общепроизвод-

ственные и общехозяйственные расходы. Все косвенные расходы 

входят в себестоимость, себестоимость определяет цену продукта, а 

цена изготовленных продуктов предприятия АО «ВЦКБ «Полюс» 

требует обоснования затратным методом в условиях выполнения 

ГОЗ. Следовательно, правильное и экономически целесообразное 

распределение косвенных расходов имеет достаточно важное значе-

ние для предприятия. Нами была разработан следующий алгоритм 

распределения косвенных расходов для предприятия АО «ВЦКБ 

«Полюс» (рис. 5).  

На наш взгляд, для более точного расчета себестоимости целе-

сообразно использовать базы распределения: «человеко-часы» и 

«машино-часы». Распределение косвенных расходов пропорциональ-

но прямым трудо-часам более приемлемо, поскольку именно время 

является главным причинно-следственным фактором для накладных 

расходов. Также для предприятия АО «ВЦКБ «Полюс» целесообраз-

но применять за базу распределения «машино-часы», так как на дан-

ном предприятии оборудование является основным фактором произ-

водства. 

В результате выполнения исследования были изучены теорети-

ческие основы построения системы учета затрат на предприятии, а 

также разработаны методические положения и практические реко-

мендации по формированию системы управления затратами на пред-

приятии, осуществляющем государственный оборонный заказ. 

Комплексный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

управление затратами на предприятиях, выполняющих ГОЗ позволил 

разработать модель системы управления затратами, обеспечивающая 

раздельное планирование и учет затрат на гражданскую и военную 

продукцию.  
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5. Результаты самооценки системы управления затратами на 

АО «ВЦКБ «Полюс» 
 

Функ

ция 

управ

ления 

Критерии оценки Полно

но-

стью 

соблю

блю-

дается 

Ча-

стично 

соблю-

блю-

дается 

Не 

соблю-

блю-

дается 

Пла-

ниро-

вание 
затрат 

Разрабатывается плановая калькуляция на каждый 

вид продукции по каждому отдельному контракту 
+   

В составе прямых затрат выделяется амортизация 

оборудования, используемого исключительного для 
данного контракта 

  + 

На предприятии разрабатывается бюджет годовой 

затрат с помесячной разбивной 

+   

На предприятии разрабатывается скользящий план 
прогноз расходов с горизонтом планирования не 

менее трех лет 

  + 

На предприятии планирование затрат осуществляет-
ся с учетом их деления на постоянные и переменные 

 +  

Плановая прибыль по ГОЗ не превышает 20% от 

собственных плановых затрат и 1% от привнесенных 

затрат (за исключением ряда случаев) 

+   

На предприятии не выявлено перерасходов по стать-

ям затрат 
 +  

На предприятии ведется непрерывная работа по 
выявлению резервов снижения затрат 

 +  

При планировании затрат учитывается необходи-

мость обеспечения надлежащего качества изготавли-

ваемой продукции 

 +  

Планирование накладных расходов осуществляется 

прямым методом, а не методом процента от прямых 

затрат. 

 +  

Использование современных ППП для планирования 
затрат 

 +  

 Итого баллов 21 

 Средний балл 1,9 

Учет 
затрат 

Учетная политика содержит положение о соблюде-
ние требований раздельного учета при выполнении 

ГОЗ 

+   

При формировании себестоимости с применением 

затратного метода применяется позаказный метод 
учета 

+   

Формы всех первичных учетных документов, при-

меняемых при регистрации прямых затрат утвер-
ждены приложением к учетной политике 

+   

На каждом первичном учетном документе простав-

ляется отметка (шифр) принадлежности к производ-

ству конкретного вида продукции (номенклатуры) 

+   

По каждому контракту имеются данные о фактиче- +   
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Функ

ция 

управ

ления 

Критерии оценки Полно

но-

стью 

соблю

блю-

дается 

Ча-

стично 

соблю-

блю-

дается 

Не 

соблю-

блю-

дается 

ской прибыли, полученной при его выполнении, по 

каждой номенклатурной единице (изделию, работе, 

услуге, комплекту изделий и пр.) 

Заказ открывается сразу после заключения отдельно-
го государственного контракта, контракта по ГОЗ 

+   

Наличие факта начала отнесения затрат до момента 

подписания государственного контракта 
+   

Наличие фактов списания прямых затрат после ис-
полнения государственного контракта, в т.ч. подпи-

сание актов приема–передачи 

+   

Наличие фактов отнесения на себестоимость про-
дукции (на открытый заказ) косвенных расходов 

после закрытия текущего календарного месяца (от-

четного периода) 

+   

Базой распределения накладных расходов являются 
прямые затраты  

+   

Ведение раздельного учета по видам продукции (по 

нескольким калькуляционным единицам) или по 
продукции, изготавливаемой и поставляемой раз-

личным потребителям (заказчиками) 

+   

Порядок обработки (группировки и систематизации) 
первичных учетных документов (документооборота) 

регламентирован учетной политикой организации 

+   

Реализован принцип разграничения сфер регулиро-

вания: раздельный учет с сфере ГОЗ не затрагивает 
сферу методологии бухгалтерского учета и не входит 

в противоречие со стандартами бухгалтерского учета 

и иными нормативно–правовыми актами РФ 

+   

Себестоимость заказа является полной, включающей 

в себя общепроизводственные, общехозяйственные и 

коммерческие расходы 

+   

Учет затрат ведется по традиционно–
калькуляционному варианту с использованием счета 

20 «Основное производство» 

+   

 Итого баллов 45 

 Средний балл 3 

Кон-

троль 

за 
затра-

тами 

Военному представителю предоставляется вся ин-

формация о затратах, предусмотренная нормативно–

правовыми актами 

+   

Осуществление внутреннего контроля за исполнени-
ем бюджетов затрат. 

 +  

Составление отчета об исполнении бюджета затрат 

не реже, чем один раз в месяц 
+   

Осуществление внутреннего контроля за уровнем 
исполнения плановой калькуляции 

+   
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Функ

ция 

управ

ления 

Критерии оценки Полно

но-

стью 

соблю

блю-

дается 

Ча-

стично 

соблю-

блю-

дается 

Не 

соблю-

блю-

дается 

На предприятии формируются прогнозы исполнения 

плановых калькуляций на заказы 
  + 

 Итого баллов 11 

 Средний балл 2,2 
 

Нами предложена методика самооценки системы управления за-

тратами предприятия на соответствие требованиям, предъявляемым к 

таким системам со стороны государства и позволяющая своевремен-

но выявить патологии существующей системы управления затратами. 

Апробация разработанной методики самооценки проведена на пред-

приятии АО «ВЦКБ «Полюс», в результате проведения которой был 

выявлен ряд недочетов в функционировании системы управления 

затратами. 

Было выявлено, что самооценка является достаточно эффектив-

ным способом выявления недостатков системы управления затратами. 

Данная методика позволяет своевременно выявлять несоответствия и 

снижать риски принятия ошибочных управленческих решений в связи 

с получением недостоверной информации, а также снижает риски по-

тери репутации в связи с возбуждением дел об административных пра-

вонарушениях. Предложены рекомендации по совершенствованию 

системы управления затратами на предприятии АО «ВЦКБ «Полюс».  
 

6. Рекомендации по результатам самооценки 
 

Функция 

управления 

Рекомендации 

Планирова-

ние затрат 

В составе прямых затрат необходимо выделить амортизацию оборудо-

вания, используемого исключительно для данного контракта 

Разработать скользящий план прогноз расходов с горизонтом плани-

рования не менее трех лет 

Проанализировать структуру затрат с четким разделением на постоян-

ные и переменные 

Исключить перерасходование ресурсов на выполнение контрактов, а 

также вести работу по своевременному выявлению резервов 

Осуществлять постоянный мониторинг качества производимой про-

дукции и выявлять несоответствия стандартам 

Внедрять использование современных ППП для планирования затрат 

Совершенствовать систему распределения косвенных расходов пред-

приятия 

Контроль за 
затратами 

Осуществлять внутренний контроль за исполнением бюджетов затрат 

Формировать прогнозы исполнения плановых калькуляций на заказы 
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Списание косвенных расходов методом  

повторного распределения 

 

 
             Пропорционально машино и человеко–часам 

 

 

 
Рис. 5. Алгоритм распределения косвенных расходов 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация. Статья посвящена финансовым политикам компа-

ний в условиях кризиса. Проведено сравнение финансовых политик, 

применяемых компаниями. Проанализированы показатели конкуриру-
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ющих компаний в условиях кризиса. Сделаны выводы о лучшем вари-

анте применения компаниями финансовой политики в условиях кризи-

са для минимизации потерь.  

Ключевые слова: финансовая политика компании, условия кризи-

са, поведение компании в условиях кризиса. 

 

В последнее время в российской экономике стало наблюдаться 

частое появление кризисных ситуаций. Такому явлению послужило 

замедление темпов роста ВВП и сокращение инвестиций в реальный 

сектор экономики. Главной причиной появления кризисных ситуаций 

выделяют структурный перекос. Низкодоходный сектор с рентабель-

ностью 5–9% и высокой рискованностью: отраслевая и фундаменталь-

ная наука, обрабатывающие производства – с одной стороны. А с дру-

гой стороны – высокодоходный транзакционный сектор: торговля, 

услуги, банковский сектор, а также минерально-сырьевой комплекс с 

рентабельностью 26–40% и низкими рисками. В таких условиях обра-

батывающие производства из-за низкой рентабельности не могут ин-

вестировать собственные средства и привлечь в достаточном объеме 

заемный капитал. При этом высокая рентабельность добывающих про-

изводств и финансового сектора привлекает финансовые и человече-

ские ресурсы, рискуя ресурсами других секторов экономики [1]. 

Создающиеся кризисные ситуации оказывают значительное влия-

ние на экономическую безопасность как компании в частности, так и 

страны в целом. Целью данной работы является рассмотрение финан-

совых политик компаний в условиях кризиса, сравнение применяемых 

политик компаниями разных сфер деятельности и выявление наилуч-

шего варианта поведения компании в условиях кризиса для минимиза-

ции потерь и риском в кризисных условиях. Каждая компания, как и 

государство, должна быть готова к кризисным проявлениям и вносить 

в финансовую политику компании ряд особенностей, которые будут 

способствовать нейтрализации негативного воздействия внешней сре-

ды на её деятельность. В такой политике необходимо учитывать по-

вышение рисков экономической безопасности и рисков бизнеса в це-

лом, а именно растущую неустойчивость спроса и цен на готовую про-

дукцию, в том числе и цен сырья и энергии и неустойчивость финан-

совых условий кредитования [2].  
Антикризисная финансовая политика компаний может быть двух 

типов: 

 политика выживания. Такая политика направлена на поддер-
жание уже имеющихся основных производственных процессов, защи-
ту рыночных позиций, поддержание максимально стабильных поступ-
лений по ведущейся деятельности. 
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 политика экспансии (расширения). Направляется данная поли-
тика на увеличение присутствия товара компании на рынках, расшире-
ние уже ведущейся деятельности и продолжение инвестиционной дея-
тельности. Реализуется такая политика за счет вытеснения конкурен-
тов и выхода на региональные рынки и экспорта.  

Принципиальным отличием двух типов антикризисной политики 
является то, что обязательным условием применения политики экспан-
сии является достаточно высокая, превышающая ставку по заемному 
капиталу рентабельность инвестированного капитала компании. Толь-
ко в этих условиях бизнес может устойчиво развиваться, создавая сто-
имость [3]. 

Рассчитывается показатель политики выживания в соответствии с 
принципом эквивалентности по следующей формуле: 

 

Vic =
ROIC ∗ IC

WACC
=  

ROS ∗ kic ∗ IC

WACC
    (1) 

 

где ROIC – рентабельность инвестированного капитала; 
WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного капитала; 
IC – инвестированный капитал на конец анализируемого периода; 
ROS – чистая рентабельность продаж по прибыли до вычета процентов; 
kic – коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала. 
 

 
Рис. 1. Блок–схема политики выживания 
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Рис. 2. Блок схема политики экспансии 

 

В более удобной индексной форме для дальнейшего анализа, 
формула индекса роста фундаментальной стоимости можно предста-
вить в следующем виде: 

Iy= Iros ∗ Ik ∗∗
Iic

Iwacc
    (2) 

где Iros – индекс рентабельности продаж; 
Ik– индекс оборачиваемости инвестированного капитала; 
Iic– индекс величины инвестированного капитала; 
Iwacc– индекс средневзвешенной стоимости инвестированного капитала. 

 

Для исследования поведения российских компаний в условиях 

кризиса и анализа индикаторов антикризисной политики выполнены 

расчеты по данным двух российских компаний «Фис–техно» и «Си-

дель Восток». Основная деятельность компаний – пищевая промыш-

ленность.  

Исследуемый период (2015–2016 года) выбран в связи со сложной 

ситуацией в стране из–за предыдущего кризиса российской экономики. 

Индикаторы финансовой политики, рассчитанные на основе финансо-

вой отчетности обеих компаний за 2016 гг., представлены в таблице 1.  
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1. Индикаторы финансовой политики в условиях кризиса в 

2015 и 2016 гг. 
 

Показатель «Фис–техно»  «Сидель Восток» 

2015 2016 2015 2016 

Данные финансовой отчетности, тыс. руб. 

Валюта баланса 4 115 264 3 700 215 2 215 320 2 256 804 

Оборотные активы 2 146 854 3 325 125 1 852 496 1 680 147 

Собственный капитал 954 297 1 000 512 805 149 1 524 762 

Заемный капитал 1 016 132 952 127 15 236 145 298 

Выручка 6 759 165 6 205 547 8 549 456 10 456 785 

Прибыль (убыток) от продаж 152 369 200 759 90 958 354 128 

Проценты к уплате 198 265 204 734 – – 

Прибыль до налогообложения 64 728 154 785 197 705 276 185 

Чистая прибыль отчетного периода 50 184 115 836 126 874 319 217 

Дивиденды – – – – 

Платежи по инвестиционной  

деятельности (реальные инвестиции) 
185 496 120 547 204 368 190 736 

Проценты к уплате 198 265 204 734 – – 

Прибыль до налогообложения 64 728 154 785 197 705 276 185 

Чистая прибыль отчетного периода 50 184 115 836 126 874 319 217 

Дивиденды – – – – 

Платежи по инвестиционной дея-

тельности (реальные инвестиции) 
185 496 120 547 204 368 190 736 

Расчетные показатели 

Темп прироста баланса, % – –8,13 – –0,21 

Темп прироста выручки, % – –4,81 – 12,15 

Темп прироста прибыли от продаж, % – 0,74 – 52,41 

Темп прироста прибыли до налогооб-

ложения, % 
– 15,47 – 38,43 

Темп прироста чистой прибыли, % – 78,19 – 41,15 

Отношение платежей по инвестици-

онной деятельности (в части реаль-
ных активов) к выручке, % 

0,15 1,05 1,10 0,07 

Период оборота оборотных активов, 

дн. 
162 141 63 52 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

946 1 160 1 598 1 986 

Коэффициент капитализации прибы-

ли, % 
100 100 100 100 

Коэффициент автономии, % 15,26 21,71 24,10 52,15 

 

Анализируемые компании являются ближайшими конкурентами. 

Каждая компания реализует отдельный тип финансовой политики. По-

казатели эффективной деятельности предприятий существенно отли-

чаются. Так, при небольшом расхождении объёмов активов в пользу 

предприятия «Фис-техно», второе предприятие обладает выручкой, 

превосходящей выручку первого предприятия почти в 2 раза. Чистая 
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прибыль от продаж этих компаний отличается так же в 2 раза. Следуя 

из расчетов видим, что первая компания придерживается политики 

выживания, о чем говорит низкий объем инвестиций и рост прибыли. 

Вторая компания реализует политику экспансии. Обосновать это 

можно существенным ростом выручки, прибыли, увеличением соб-

ственного капитала, ростом производительности труда. 

Наглядное влияние реализуемой финансовой политики компани-

ями на фундаментальную стоимость можно увидеть, проведя анализ 

данных в таблице 2. 

Фундаментальная стоимость (intrinsic value) – то же: внутренняя, 

действительная стоимость активов, лежащих в основе стоимости ком-

пании (предприятия), рассчитанная с учетом ее финансового состоя-

ния. Это понятие стоимости особенно актуально в период кризисных 

сокращений справедливой рыночной стоимости компаний [3]. 

Из расчетов видим, что первое предприятие в течение рассматри-

ваемого периода разрушает стоимость, так как фундаментальная стои-

мость инвестированного капитала ниже его балансовой стоимости. 

Второе предприятие, наоборот, создает стоимость, что видно из пре-

вышения фундаментальной стоимости над балансовой в течение ана-

лизируемого периода. 

 
 

2. Показатели фундаментальной стоимости в 2015 и 2016 гг. 
 

Показатель 

«Фис–техно»  «Сидель Восток» 

2015 2016 

Индекс 
роста 

показа-

телей 

2015 2016 

Индекс 
роста 

показа-

телей 

Инвестированный 
капитал (балансовая 

оценка), тыс. руб. 

2514263 2014265 0,80 675265 1265489 1,88 

Чистая рентабель-

ность продаж до вы-
чета процентов, % 

0,69 2,73 3,40 1,56 2,12 0,82 

Коэффициент обора-

чиваемости инвести-
рованного капитала 

1,83 1,79 0,96 8,30 3,73 0,34 

Рентабельность инве-

стированного капита-

ла, % 

1,02 5,69 2,36 15,84 11,88 0,56 

Среднегодовая ставка 

дисконта, % 
12,18 10,01 0,62 12,18 10,01 0,62 

Фундаментальная 

стоимость инвестиро-
ванного капитала, тыс. 

руб. 

163 896 963 587 5,88 
635 
896 

1 635 
298 

2,57 
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3. Результаты деятельности компаний в 2017 г., тыс. руб. 
 

Показатель 
«Фис–

техно»  

«Сидель 

Восток» 

Валюта баланса (на конец третьего квартала) 5454325 6147154 

Выручка (за три квартала 2017 г.) 7269 332 14146 264 

Чистая прибыль (за три квартала 2017 г.) 96 587 264 987 

 

При таких показателях оба предприятия успешны в увеличении 

фундаментальной стоимости в 2015 г. Первое предприятие увеличило 

фундаментальную стоимость в 5,88 раза, а второе – в 2,57 раза. Значи-

тельный рост фундаментальной стоимости первого предприятия объ-

ясняется эффектом «низкого старта». Показателями создания стоимо-

сти для первого предприятия стало повышение чистой рентабельности 

продаж в 3,4 раза в результате ужесточенного контроля за расходами, 

исходя из чего, увеличивается рентабельность инвестированного капи-

тала. Также фактором увеличения стоимости для рассматриваемых 

компаний являлось сокращение средневзвешенной стоимости капита-

ла. Фактор уменьшения стоимости для первого предприятия – умень-

шение балансовой стоимости инвестированного капитала и его обора-

чиваемости. Второе предприятие, реализующее политику экспансии, 

увеличило рост оборотного капитала и увеличение чистой рентабель-

ности продаж, что послужило созданию фундаментальной стоимости 

посредством повышения балансовой стоимости инвестированного ка-

питала. Причинами упада стоимости стало снижение оборачиваемости 

инвестированного капитала. Таким образом, можно признать успехи 

обеих компаний в реализации антикризисной политики, не смотря на 

то, что второе предприятие, реализующее политику экспансии, должно 

быть более успешным в долгосрочном периоде. Для проверки этой 

гипотезы необходимо оценить текущие результаты деятельности (на 

конец третьего квартала 2017 г.) обеих компаний (табл. 3). 

Данные подтверждают гипотезу о более высокой эффективности 

политики экспансии, которую использует вторая компания. Видим, что 

данные отчетности свидетельствуют о том, что вторая компания зна-

чительно увеличила имущество и выручку. 

В настоящее время кризис в российской экономике является про-

гнозируемым, что существенно облегчает деятельность Правительства 

РФ и бизнес, так как они имеют возможность своевременно принять 

меры и минимизировать риски. Направлять эти меры стоит на измене-

ние сложившейся в течение последних десятилетий тенденции к де-

градации обрабатывающего сектора экономики. Чем и занимается ру-

ководство страны, оказывая поддержку именно этому сектору в виде 
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налоговых льгот, субсидий, льготной процентной ставки и т.д. Разра-

ботка антикризисной политики и отслеживание антикризисных мер 

могут позволить экономике адаптироваться к кризису и пройти его с 

минимальными потерями и рисками для бизнеса, а соответственно для 

страны в целом.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. На современном этапе процесс грамотного эконо-

мического развития компаний определяется в совершенствовании 

операционной деятельности и обеспечении экономической безопасно-

сти. В широком понимании экономическая безопасность предприятия 
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это предотвращение, защита от различных непредвиденных обстоя-

тельств для достижения поставленных экономических целей. 

Ключевые слова: риски, инвестиции, экономическая безопас-

ность. 

 

Экономическая безопасность является симбиозом различных ви-

дов безопасности: кадровой, материальной, финансовой, технологиче-

ской, инвестиционной и других [5]. В рамках данной работы будет 

рассмотрена инвестиционная безопасность для капитальных вложений. 

Вначале необходимо дать определение инвестиционной деятельности. 

В федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, 

и осуществление практических действий в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта [1]. Большинство россий-

ских авторов в своих учебных пособиях практически дословно цити-

руют данное определение, лишь слегка изменяя его. 

Инвестиционной деятельностью можно назвать вложение инве-

стиций, их контроль и управление ими для получения экономических 

выгод на протяжении длительного периода времени. В рамках данной 

экономической деятельности предприятие разрабатывает инвестици-

онную политику. Одной из главных частей политики является оценка и 

выявление возможных рисков, которые присущи данному проекту. В 

большинстве случаев руководство предприятий выбирает те проекты, 

в которых они видят возможность снижение уровня риска. Обеспече-

ние безопасности также базируется на данном выборе. 

Под инвестиционной безопасностью можно понимать комплекс 

мер направленных на уменьшение экономического ущерба или приня-

тия инвестиционного решения, снижение рисков, которые оказывают 

негативное влияние на ведение инвестиционной деятельности. Сниже-

ние рисков не всегда может привести к уменьшению негативного вли-

яния, иногда возможна и обратная ситуация. Необходимо уметь регу-

лировать риски. Для обеспечения возможности регулирования рисков 

необходимо понимать знать их классификацию. Инвестиционной дея-

тельности присущи как обычные риски (процентные, налоговые и т.д.) 

и специфические [2]. 

Для капитальных вложений основным специфическим риском яв-

ляется риск незавершения проекта [5]. В рамках данной группы рас-

крываются остальные. При наличии одного из рисков продолжать про-

ект не всегда выгодно, даже если есть гарантии успеха. На рисунке 1 

представлены выделенные подкатегории. 
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Рис. 1. Риски при инвестициях в недвижимость 

 

 строительный риск, он определяется выбором неквалифициро-

ванных подрядчиков, использованием устаревших материалов и др.; 

 риски реального инвестирования (связаны с перебоями поставок 

материалов и оборудования; рост цен на инвестиционные товары) [5]; 

 риск нарушения финансового равновесия происходит из-за не-

совершенства инвестируемого капитала. Может вызвать несбаланси-

рованность денежных потоков предприятия; 

Также при изучении рисков инвестиций в недвижимость стоит 

отметить следующие виды: 

 риск проектирования. Определяется несовершенством подго-

товки бизнес-плана и проектных работ по инвестиционному проекту; 

 отраслевой – риск, которым подвержены все акционерные пред-

приятия данной отрасли [2]; 

 консервация проекта. Инвесторы при проектном финансирова-

нии опираются на поток наличности, который погашает кредиты. Ре-

шение, при котором прекращается эксплуатация объекта, приводит к 

вынужденным убыткам. Инвесторам зачастую необходимы гарантии 

осуществления финансовых операций на срок, в течение которого от 

проекта поступают доходы.  

Для обеспечения инвестиционной безопасности важно учитывать 

все виды рисков. Важно обращать внимание на источники формирова-

ния рисковой ситуации инвестиционной деятельности [4]. К источни-

кам можно отнести: вид имущества, инфляция, физический износ объ-

екта инвестирования, экономический износ, местоположение объекта, 

возможность реинвестирования. 
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Своевременное реагирование на источники формирования рисков 

позволяет в нужное время начать работу по регулированию рисковой 

ситуации. Прежде чем разобрать алгоритм регулирования рисков 

необходимо выявить неопределенности и факторы, которые также 

необходимо учитывать. К ним можно отнести [2]: 

 связь нестабильности экономического законодательства и теку-

щей экономической ситуации, условий инвестирования и условий 

прибыли; 

 неопределенность политической ситуации; 

 колебание рыночной конъюнктуры, цен, валютных ресурсов; 

 неполнота и неточность информации о динамике технико-

экономических показателей, параметрах новой техники, технологий; 

 неопределенность природно-климатических условий, угроза 

стихийных бедствий; 

 неопределенность целей, интересов, финансового положения и 

поведения участников проекта. 

Данные неопределенности составляют тот «костяк» для возник-

новения рисков. Инвестиционная безопасность также базируется на 

мониторинге данных видов неопределенностей. Можно сделать сле-

дующий вывод, что при правильной работе с учетом и своевременной 

реакции на риски и неопределенности можно улучшить инвестицион-

ную безопасность предприятия. 

Для правильной оценки риска необходимая полная информация 

об объекте инвестирования. Инвестор всегда должен получать полную 

и достоверную информацию, для принятия правильного инвестицион-

ного решения. Управлять инвестиционными рисками сложно, но суще-

ствуют алгоритмы, которые позволяют оценить и возможно миними-

зировать возможные негативные последствия инвестиционной дея-

тельности. 

Можно сделать вывод, что любой риск возможно регулировать. 

Существуют определенные алгоритмы по управлению риска. Рассмот-

рим последовательность действий по регулированию риска для обес-

печения инвестиционной безопасности [4]: 

1. Идентификация рисков, которые возникают в инвестиционной 

деятельностью; 

2. Определение источников и объемов информации, которые 

необходимы для оценки уровня рисков; 

3. Выявление критериев и методов анализа рисков; 

4. Разработка действий по регулированию рисков и выбор форм 

их страхования; 
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5. Мониторинг рисков для осуществления необходимых коррек-

тировок их значений; 

6. Ретроспективный анализ регулирования рисков. 

Рассмотрим каждый шаг подробнее.  

Первый шаг – идентификация рисков. Это предполагает выявле-

ние состава и содержания возможных рисков [4]. Общей основой 

идентификации применительно к инвестиционному объекту, которое 

дает представление о структуре, выступает классификация рисков. 

Согласно классификации происходит выявление состава и содержания 

риска по отдельным вложениям, затем по группам, и в конечном итоге, 

по совокупности инвестиционных вложений в целом.  

Следующий шаг – поиск источников информации, нужной для 

оценки рисков. При оценке уровней риска предполагается определение 

источников и массивов информации. Сюда входят статистические и 

оперативные данные, экспертные прогнозы, рейтинги и т.п. Принятие 

решений в условиях полной и достоверной информации может быть 

более обдуманным, соответственно, менее рискованным. Необходимая 

информация для целей управления рисками, разделен на блоки: 

 информация о членах инвестиционной деятельности; 

 информация о нынешней конъюнктуре рынка и тенденций его измене-

ний; 

 информация о возможных событиях, которые могут повлиять на 

рынок; 

 информация об изменениях в нормативной базе, которая влияет 

на инвестиционную деятельность; 

 информация о критериях инвестиционных вложений. 

Третий шаг – определение критериев и способов анализа риска. 

На этом этапе применительно к каждому объекту инвестирования раз-

рабатывают комплекс показателей по идентифицированным статьям 

рисков. Определяют критические и оптимальные значения по отдель-

ным показателям, а также в комплексе [4].  

Инвестиционный риск несет в себе вероятность недополучения 

прогнозного дохода, следует оценивать его уровень, как отклонение 

ожидаемых доходов по инвестициям от средней величины. При расче-

те вероятности получения ожидаемого дохода, возможно, использо-

вать статистические данные, экспертные оценки. Если представитель-

ной статистики недостаточно, то наилучшим методом является обра-

ботка специалистами статистической информации.   

Четвертый шаг – разработка действий по регулированию рисков. 

Иными словами эта стадия подразумевает разработку мероприятий по 

их страхованию. Объектами страхования могут рассматриваться как 



200 

весь комплексов рисков, так и наиболее значимые. При страховании 

наиболее значимых рисков их выделяют в отдельный блок с тем, что-

бы выработать необходимые мероприятия по их снижению.  

Следует сказать о таком мероприятии, как формирование специ-

альных резервов. Это способ страхования рисков, можно осуществлять 

как в обязательном порядке, так и добровольно. Можно выделить сле-

дующие основные виды резервов: резерв под общие риски, под кре-

дитный риск, по рискованным операциям и финансированию.  

Пятый шаг – мониторинг рисков. Этот этап предполагает прове-

дение мониторинга рисков для проведения корректировок решений. 

Основополагающим принципом здесь выступает сопоставимость ре-

зультатов. Для этого необходимо применять одинаковую методику и 

использовать ее через равные интервалы времени.  

Последний шаг – ретроспективный анализ. Проведение этого ана-

лиза имеет место быть, так как он дает возможность сравнить плани-

руемые и достигнутые результаты регулирования рисков, учесть при-

обретенный опыт для улучшения методов регулирования рисков в 

дальнейшем.  

Использование рассмотренных выше методов анализа и регули-

рования инвестиционных рисков несет в себе колоссальную работу. 

Здесь присутствует накопления больших массивов информации, 

средств обработки, широкого багажа знаний, высокой квалификации 

специалистов. Из–за этих важных факторов процесс регулирования 

рисков является сложным, трудоемким и дорогостоящим. Однако не-

достаточность внимание к процессу регулирования рисков ставит под 

сомнение возможность максимизации прибыли, а также финансовую 

устойчивость субъектов инвестиционной деятельности. Алгоритм 

управления риском инвестиционного проекта можно представить в 

виде краткой схемы (Рис. 2) [5]. 

В целом можно отметить, что алгоритмы во многом похожи. Все 

их действия направлены на регулирование риска, и если словесный 

алгоритм носит общий характер, то алгоритм на рисунке уже более 

подробный, раскрывает некоторые моменты в достаточно полной ме-

ре. Своевременное реагирование на источники рисков, регулирование 

самих рисков, на всех стадиях инвестирования в недвижимость, дает 

возможность предприятию увеличить доходность своих инвестицион-

ных решений. 

Анализ и учет всех факторов, которые способны оказывать влия-

ние на размер, как самих инвестиций, так и доходов от них, является 

первым шагом, на пути регулирования рисков инвестиционной дея-

тельности [3]. 
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Рис. 2. Алгоритм управления рисками инвестиционных  

проектов 

 

Так как инвестиционная безопасность направлена на уменьшение 

негативного влияния на инвестиционные проекты, то рассмотренные 

выше алгоритмы позволят предприятию правильно выстраивать свою 

безопасность в сфере инвестиционной деятельности, своевременно её 

менять и корректировать для получения наилучшего результата. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Решение проблем обеспечения экономической без-

опасности предприятия в настоящее время становятся одним из при-

оритетов государственной экономической политики. Это обусловлено 

ужесточением конкурентной борьбы за международные и внутренние 

рынки сбыта продукции, необходимостью осуществления инвестиций 

для обновления устаревших основных фондов предприятий, ростом 

ответственности руководителей и специалистов за результаты фи-

нансово–хозяйственной деятельности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие. 

 

Проблемам обеспечения экономической безопасности предприятия 

уделяли внимание такие российские и зарубежные экономисты, как О 

.А. Грунин, Н. В. Манохина, М. В. Фомина, В. И. Ярочкин и другие. 

Данные авторы рассматривают методологические, теоретические и при-

кладные вопросы обеспечения экономической безопасности предприя-

тий. Законодательную основу понятия «экономическая безопасность» 

формирует Федеральный закон РФ № 390 – ФЗ «О безопасности», кото-

рый рассматривает ее действие, начиная с уровня экономики государ-
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ства и заканчивая уровнем отдельного предприятия [1]. Для нас пред-

ставляет интерес трактовка содержания понятия «экономическая без-

опасность предприятия», которую мы рассмотрим, исходя из подходов 

разных авторов. 

По мнению Грунина О. А «экономическая безопасность предпри-

ятия – состояние объекта хозяйствования, при котором возможно 

предотвратить угрозы, уменьшить хозяйственные риски» [2, с.37–38]. 

Автор акцентирует внимание на выявлении внешних и внутренних 

угроз деятельности предприятия. 

Манохина Н. В. считает, что «экономическая безопасность пред-

приятия – система обеспечения ресурсами предприятия для его устой-

чивого функционирования и противостояния воздействиям окружаю-

щей среды» [3, с.173]. Здесь главное – использование ресурсов пред-

приятия для эффективного функционирования и предотвращения угроз 

внешней  среды. Однако при этом не учитывается влияние внутренних 

угроз. 

Фомина Н. В. под экономической безопасностью предприятия 

подразумевает «состояние наиболее эффективного использования ре-

сурсов с целью ликвидации угроз и обеспечения эффективного функ-

ционирования предприятия» [4, с. 19]. Данное определение не учиты-

вает влияние внутренних угроз. 

Ярочкин В. И. считает, что «экономическая безопасность пред-

приятия – совокупность органов, служб, средств, методов и мероприя-

тий, которые обеспечивают защиту интересов личности, предприятия, 

государства от внутренних и внешних угроз» [5, с.12–13]. В этом 

определении проблемы экономической безопасности предприятия све-

дены к защите коммерческой тайны. 

Основываясь на представленных подходах к содержанию понятия 

«экономическая безопасность предприятия», мы считаем, что эконо-

мическая безопасность предприятия – система выявления и нейтрали-

зации угроз финансово–хозяйственной устойчивости предприятия, 

позволяющая обеспечивать его стабильное и прибыльное развитие в 

условиях жесткой конкуренции и финансово–хозяйственных рисков. 

Руководители и специалисты предприятия, находясь в условиях не-

определенности и финансово–хозяйственных рисков под влиянием 

внешних и внутренних угроз должны принимать экономически обос-

нованные решения с учетом стратегии и тактики развития предприятия 

на основе создания системы экономической безопасности.  

Данная система должна учитывать специализацию и технологию 

производства, экономический потенциал предприятия, состояние 
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внутренней и внешней среды, уровень квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих, существующие риски. Кроме того, она долж-

на обеспечивать научную, техническую, кадровую, экологическую, 

информационную, техногенную, интеллектуальную безопасность. 

Указанные виды безопасности можно охарактеризовать как состояние 

защищенности отдельных аспектов деятельности предприятия, а эко-

номическую безопасность как комплексную характеристику состояния 

предприятия.  

Создание и организация системы экономической безопасности 

предприятия должно основываться на научной теории и передовой 

практике безопасности, что вызывает практическую необходимость в 

реализации принципов комплексности, системности, согласованности 

задач производства, финансов, коммерции, экономической целесооб-

разности.  

Эта система должна определять свою цель функционирования. 

Главными целями функционирования системы экономической без-

опасности предприятия должны стать: 

- диагностика и предупреждение внешних и внутренних угроз; 

- экономическая эффективность и конкурентоспособность дея-

тельности; 

- увеличение экономического потенциала; 

- правовая защищенность. 

Для этого надо решить комплекс следующих задач: 

- обнаружение и ликвидация угроз персоналу, технологиям, обо-

рудованию, зданиям, сооружениям, имуществу, информационным и сы-

рьевым ресурсам; 

- определение способов предотвращения и ликвидации угроз; 

- ограничение доступа к конфиденциальной информации и защита 

от ее неправомерного использования; 

- создание механизма реализации комплекса мер и мероприятий 

для оперативного реагирования на угрозы экономической безопасности. 

Экономическую безопасность предприятия необходимо рассмат-

ривать как реакцию на вызовы внешней агрессивной среды, а также 

как системный и комплексный подход к управлению его финансово–

хозяйственной деятельностью. 

Заданиями функционирования системы экономической безопас-

ности предприятия являются: 

- выявление существующих и прогнозируемых потенциальных 

опасностей и угроз предприятию во внешней и внутренней среде; 
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- выбор инструментов и методов уменьшения влияния внешних 

и внутренних рисков на финансово–хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- диагностика и оценка уровня охраняемости ресурсов предпри-

ятия от незаконного использования; 

- оценка эффективности действий руководства и специалистов в 

условиях роста влияния рисков на результативность финансово–

хозяйственной деятельности предприятия.  

Вес это позволяет сделать следующие выводы. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы, увеличения действия 

внешних и внутренних угроз и роста рисков, система экономической 

безопасности предприятия становится элементом общей системы 

управления предприятием. 

Сложность, многосторонность и специфика системы экономиче-

ской безопасности предприятия влияет на достижение прибыльности, 

рентабельности и стабильности финансового состояния предприятия. 

Системный подход позволяет структурировать, разрабатывать и 

обосновывать выбранные параметры оценки экономической безопас-

ности предприятия, учитывая специализацию производства, особенно-

сти производственного цикла, стратегические цели развития, уровень 

стабильности рынка, его емкость и уровень инфляции [6, с. 37].  
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Кадровая безопасность направлена на предотвращение негатив-

ных воздействий на экономическую деятельность компании. Кадровая 

безопасность может быть достигнута путем обеспечения безопасности 

персонала, персональных данных сотрудников, интеллектуального 

капитала и трудовых отношений.  

Кадровая безопасность является важнейшей частью безопасности 

компании, так как сотрудники компании и безопасность их персональ-

ных данных первична. 

Кадровая безопасность подразумевает решение следующих задач: 

1. Выявление угроз со стороны персонала и их пресечение. 

2. Анализ психологического климата в трудовом коллективе и 

изучение взаимоотношений между сотрудниками.  

3. Анализ уровня лояльности персонала, выявление групп со-

трудников или отдельных сотрудников, которые могут нести угрозу 

лояльности других сотрудников компании.  

4. Разработка мер, направленных на нейтрализацию негативного 

влияния сотрудников, которые могут нести угрозу лояльности других 

сотрудников. 

5. Сбор и анализ сведений о потенциальных кандидатах компа-

нии для того, чтобы принять сотрудника на предполагаемую долж-

ность или отказать ему. 
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6. Ознакомление персонала компании с вопросами обеспечения 

кадровой безопасности и правилами обращения с конфиденциальной 

информацией компании. 

7. В некоторых случаях, если принятие на должность подразуме-

вает ответственность за коммерческую информацию компаний или 

государственных тайн в бюджетной сфере, необходимо прибегнуть к 

проведению психофизиологического тестирования с использованием 

полиграфа. 

Компании должны пресекать криминальную деятельность своих 

сотрудников, не допускать разглашения коммерческой тайны компа-

нии и незаконного сотрудничества с компаниями–конкурентами. Кад-

ровая безопасность должна не допускать нанесения ущерба интересам 

компании. 

Кадровая безопасность должна быть направлена на предотвраще-

ние назревающих конфликтов в трудовом коллективе и позволять 

нейтрализовывать (выступать в качестве посредника) негативные по-

следствия уже произошедших конфликтов. Конфликты могут проис-

ходить как между сотрудниками компании, так и между трудовым 

коллективом и политикой или интересами компании. Любой из выше-

перечисленных конфликтов не должен игнорироваться, а стороны 

должны прийти к взаимному консенсусу. 

Существует градация рисков, которая разработана «Harvard 

Business School» [1]. Она показывает, насколько сотрудник компании 

склонен к нанесению ущерба самой компании. В связи с тем, что в 

России не проводилось подобных исследований, приводятся данные по 

исследованию, которое проводилось в США. Ниже будут перечислены 

три группы сотрудников по уровню риска принесения вреда компании, 

которые выделяют исследователи «Harvard Business School». 

К первой группе относятся сотрудники, риск нанесения вреда 

компании со стороны которых можно назвать пониженным. Эти со-

трудники навряд ли согласятся скомпрометировать себя, свою карьеру, 

положение в обществе и коллективе. По результатам проведенного 

Гарвардскими психологами исследования, к данной группе относится 

до 12% сотрудников в США.  

Ко второй группе относятся сотрудники, риск нанесения вреда 

компании со стороны которых находится на допустимом уровне. Со-

трудники, которые относятся ко этой группе, могут поддаться искуше-

нию в зависимости от определенных обстоятельств. Они разделяют 

убеждения первой группы и не будут преследовать свои интересы в 

предательстве интересов компании, если компанией будут обеспечены 

меры безопасности и контроля. По результатам проведенного Гарвард-
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скими психологами исследования, к группе с допустимым уровнем 

риска относится большинство: до 75% сотрудников в США. 

В третью группу включены те сотрудники, риск вреда компании 

со стороны которых считается высоким. Сотрудники, которые отно-

сятся к третьей группе, могут совершать хищения и будет стремиться к 

этому, если будет иметь даже небольшой шанс на успех. Такие со-

трудники могут возвращаться к таким преступлениям, даже если в 

предыдущей компании они были пойманы и наказаны в соответствии с 

законом. К данной группе может быть отнесено до 13% сотрудников, 

по результатам исследования в США.  

К данной группе нельзя относить людей, которые страдают от па-

тологического влечения к воровству (клептомании) [2] и чей диагноз 

был задокументирован в медицинском учреждении. 

Каждый сотрудник, который устраивается на новую работу дол-

жен подписать согласие на обработку персональных данных. Сотруд-

ник предоставляет компании достаточно данных о себе: паспортные 

данные, место прописки и проживания, номера телефонов, СНИЛС, 

информация о детях и семейном положении и т.д. 

Компания может обрабатывать персональные данные сотрудни-

ков без их согласия, если количество этих данных не превышает уста-

новленный законодательством норматив [3]. С 1 июля 2017 года в силу 

вступили поправки к статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [4], которые изменили размеры 

штрафов за нарушение сбора и защиты персональных данных.  

Теперь штрафы увеличены в размерах, которые представлены в 

таблице 1. Штраф налагается на каждое нарушение, таким образом 

несколько нарушений оцениваются в несколько штрафов, а если ком-

пания не имеет согласий сотрудников на обработку персональных 

данных – ее штраф будет весьма существенным. 

Для того, чтобы защитить персональные данные своих сотрудников 

необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Руководству компании необходимо быть в курсе того, кто еще 

может иметь доступ к персональным данным сотрудников компании и 

коммерческой тайне и куда они могут быть переданы. Такими данными 

чаще всего обладают юристы, бухгалтера, сотрудники отдела безопасно-

сти, сотрудники IT–сферы, сотрудники кадрового отдела. 

2. Необходимо разработать модели угроз безопасности и техниче-

ские требования по защите персональных данных сотрудников и клиентов 

компании. 

3. Необходимо выявить платформы, на которых хранятся данные 

компании и защитить их (1С, сайт компании, серверы и т.д.). 
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4. Содержать документацию компании в требуемом законодатель-

ством виде. 

5. Самостоятельно составить документы, содержащие правила об-

работки и защиты персональных данных компании (приказы, положения).  

6. Иметь согласия на обработку данных у всех сотрудников компа-

нии и у всех физических лиц, с которыми компания взаимодействует. 

7. В случае, если обработкой персональных данных занимает-

ся сторонняя компания необходимо подписать с ней соответствую-

щее соглашение. 

8. Роскомнадзор должен быть уведомлен об обработке персональ-

ных данных. 

9. Система технической защиты должна быть внедрена в компанию 

для соблюдения кадровой безопасности. 

10. Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и, если 

этого требуют поправки в законодательстве, приводить документацию в 

соответствие требованиям этих поправок.  

Что касается зарубежного опыта, то уже с 1996 года в США дей-

ствует закон HIPAA [5], который регулирует работу и устанавливает 

требования по защите персональных медицинских данных пациентов. 

Штрафы за его нарушение для медицинских учреждений или отдельных 

сотрудников составят от 100000 до 1,5 млн. долларов США. 

На всей территории Евросоюза с мая 2018 года будет действовать 

новый закон о защите персональных данных GDPR [6]. В нем будут от-

ражены два уровня штрафов: в зависимости от того, как часто происхо-

дят нарушения и какой характер они имеют и того, кем было совершено 

нарушение: оператором или тем, кто обрабатывает данные. Минималь-

ный размер штрафа составит 2 % мирового годового оборота компании, 

но не менее 10 млн. евро, а максимальный размер составит 4 % мирово-

го годового оборота компании, но не менее 20 млн. евро. 
 

1. Увеличение размеров штрафов с 1 июля 2017 года 
 

Лица 

С 1 июля 2017 

Обработка персональных данных, 

которая не предусмотрена законо-

дательством и несовместима с це-

лями сбора информации 

Не взято согла-

сие на обработку 

персональных 

данных 

Граждане РФ От 1000 до 3000 рублей 
От 3000 до 5000 

рублей 

Должностные 

лица РФ 
От 5000 до 10000 рублей 

От 10000 до 

20000 рублей 

Юридические 

лица (компании) 
От 30000 до 50000 рублей 

От 15000 до 

75000 рублей 
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Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, 

что защита персональных данных и кадровая безопасность зависит не 

только от порядочности самих сотрудников компании, но и от того, 

насколько грамотно построена система безопасности компании и то, 

насколько ответственно она подходит к исполнению законодательства.  
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Одной из распространенных проблем XXI века является вопрос 

обеспечения экономической безопасности предприятий. Информаци-

онные технологии стремительно развиваются, соответственно способы 

проникновения в базы предприятий постоянно увеличиваются, меры 

защиты информации устаревают. Ответственным за безопасность дан-

ных организации необходимо продумывать все методы нарушения 

безопасности и меры защиты от незаконного проникновения в базы 

данных. Для этого используется анализ модели нарушителя для ком-

пании. 

Модель нарушителя компании может выглядеть следующим об-

разом: 

1. Категории лиц, к которым может принадлежать нарушители 

для компании: 

Внешние (клиенты, конкуренты: программисты конкурентных ор-

ганизаций и другие заинтересованные лица); 

Внутренние (работники службы безопасности, IT-службы, бух-

галтеры, экономисты, инженеры, работники отдела по работе с клиен-

тами, руководители организации). 

2. Мотивация нарушителей. 

Для внешних нарушителей мотивацией является получение кли-

ентской базы компании, с целью ее изменения, удаления, копирования, 

информации о разработанных проектах по тендерам, используемых 

технологиях постройки зданий, их дизайне, кредитно-финансовой дея-

тельности организации и другой информации в зависимости от специ-

фикации организации. Для внутренних потенциальных источников 

угроз причиной может служить корыстный мотив, желание самоутвер-

диться перед руководителями, шпионаж или просто безответственное 

поведение сотрудников фирмы. 

3. Уровень знаний нарушителей. 

Уровень знаний категорий нарушителей может быть разнообраз-

ным. Это может быть пользовательский уровень, уровень администра-

тора и профессионала. Для внешних нарушителей характерны знания 

более высокого уровня – уровня профессионала, так как при хорошей 

системе безопасности вряд ли случайный пользователь с начальным 

или даже средним уровнем сможет проникнуть к секретной информа-

ции. А внутренние нарушители могут быть как простыми пользовате-

лями (рядовой сотрудник компании случайно получили информацию), 

так и профессионалом (например, при корыстном мотиве). 

4. Возможности нарушителей. 
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Внешние нарушители могут иметь несанкционированный доступ 

к каналам связи, которые уходят за пределы здания: перехват данных 

по техническим каналам, о размещении поста охраны, систем видеона-

блюдения и помещений для приема посетителей; 

Внутренние нарушители, т.е. сотрудники фирмы имеют инфор-

мацию о размещении поста охраны, систем видеонаблюдения и поме-

щений для приема посетителей; имеют доступ к некоторым конфиден-

циальным данным (например, личные данные сотрудников), к данным 

о типе информационной системе (ИС), типе сегмента и его настрой-

кам. Также могут вносить программно-аппаратные закладки и иметь 

доступ к сегментам и элементам сети. 

Профессионалы могут перехватывать данные по техническим ка-

налам связи, иметь полный доступ к ИС и методам ее защиты, могут 

знать алгоритм и программное обеспечение для обработки данных в 

ИС. Внутренние нарушители имеют санкционированный доступ в по-

мещение, некоторые из них, например сотрудники IT-служб, руково-

дители имеют свое имя пользователя, доступ ко всем базам данных. 

5. Время действий нарушителей. 

Внешние и внутренние нарушители с высоким уровнем знаний 

могут действовать как в период функционирования информационной 

системы, так и во время неактивности каких-либо компонентов. Нару-

шители с начальным уровнем знаний вероятнее всего смогут действо-

вать только в период работы ИС. 

6. Место действий нарушителей. 

Внешние нарушители могут действовать без доступа на контро-

лируемую территорию, но с доступом к базам данных и подсистеме 

защиты ИС. Внутренние нарушители могут совершать операции с до-

ступом к организации, базам данных, рабочим местам и подсистеме 

защиты ИС. Здесь все зависит от знаний и занимаемой должности. Так, 

сотрудник отдела безопасности компании имеет доступ к подсистеме 

защиты ИС, а бухгалтер/экономист имеет доступ к базам данных. 

Кроме анализа модели нарушителя при планировании системы без-

опасности необходимо учитывать угрозы, которые могут возникать в 

компании. 

Угрозы информационной безопасности имеют свою классифика-

цию: 

1. По аспектам ИБ: 

Конфиденциальность. Нарушитель может получить секретные 

данные (клиентскую базу, информацию о разработанных проектах по 
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тендерам, используемых технологиях, кредитно-финансовой деятель-

ности) различными способами, тем самым нарушить конфиденциаль-

ность данных. 

Целостность. Потенциальный источник угроз с помощью средств 

доступа к информации может изменить данные: поменять номер теле-

фона, адрес клиентов, изменить суммы в сметах, данные в проектах, 

возможных нагрузках, алгоритм проведения технологии постройки 

и/или раствора. 

Доступность. Нарушитель с помощью своих возможных воздей-

ствий на канал передачи информации может заблокировать его на 

определенное время, запустить вирус или удалить копию важных дан-

ных для строительной фирмы. 

Аутентичность. Нарушитель может подобрать, узнать логин и па-

роль входа сотрудников через каналы утечки информации. 

Апеллируемость. Нарушитель может узнать идентификатор со-

трудника при входе в систему через различные каналы утечки инфор-

мации. 

2. По компонентам АИС.  

Аппаратное обеспечение. Лицо, способное совершить запрещаю-

щие действия по отношению к фирме, может украсть носители инфор-

мации или заменить их на другие во время ремонта. Поддерживающая 

инфраструктура. Нарушитель может быть коррупционером или шпио-

ном, поэтому он является потенциальной угрозой. 

Каналами утечки информации могут быть: 

1. Акустическое излучение речевого сигнала. Нарушитель может 

случайно (проходив мимо кабинета, зала заседания руководителей 

компании и т.д.) или намеренно (с помощью подслушивающих 

устройств или лично) услышать конфиденциальную информацию. 

2. Воздействие на технические системы или ПО. Нарушитель 

может заменить компоненты технических средств, запустить вирусы, 

установить ПО, которое считывает информацию с клавиатуры, под-

ключиться к системе при удаленном доступе с помощью определенно-

го ПО. 

3. Радиоизлучение. Нарушитель, зная IP-адрес устройства, на ко-

торое приходит сообщение, может установить его на свое устройство и 

получать данные предназначенные только для сотрудников компании. 

4. Просмотр с экранов (например, клиент при оформлении заказа 

увидел информацию, которую сотрудник забыл закрыть). 
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5. Хищение технических средств (например, работник отдела 

безопасности украл средство видеонаблюдения во время дежурства). 

6. Утечка информации через контролирующие организации 

(например, аудиторская фирма, налоговая служба). Осуществляя про-

верку в организации, проводя описание помещений, составляя отчеты, 

сотрудники таких организаций хранят информацию на своих серверах, 

которые могут быть недостаточно защищены.  

На основе проанализированной информации можно составить ос-

новные меры противодействия угрозам безопасности.  

1. Законодательные. Подписание договоров о неразглашении 

внутренней информации. 

2. Административные. Организация охраны и пропускного ре-

жима, установка видеокамер на входе и в помещении офиса, в том 

числе скрытых, о которых будут знать работники отдела безопасности. 

Подбор и подготовка персонала, прохождение ими психологических 

тестов на хитрость и т.д. Также необходимо осуществлять регистра-

цию, учет и хранение, использование и уничтожения документов и 

носителей информации, непосредственно касающиеся компании. 

3.  Меры процедурного уровня. Тренинги на сплоченность пер-

сонала, выявляющие способности сотрудников компании. Мероприя-

тия, задания, повышающие значимость каждого работника, авторитет 

руководителя и самой фирмы на рынке.  

4.  Программно-технические меры. Разграничение доступа для 

входа в систему, т.е. каждый сотрудник фирмы имеет логин и пароль, а 

также ограниченный доступ к некоторым данным (охрана не может 

получить данных финансовой деятельности фирмы). Строгий контроль 

за установкой ПО, запрет на дополнительный пакет ПО: обеспечение 

замкнутой среды проверенного ПО с целью защиты от бесконтрольно-

го внедрения в систему потенциально опасных программ. Ежедневная 

проверка на вирусы. Контроль работы пользователей системы со сто-

роны администраторов и оперативное оповещение сотрудников без-

опасности о попытках несанкционированного доступа к ресурсам си-

стемы.  

Подробнее методы защиты данных формируются на основе кон-

кретной деятельности фирм и при детальном анализе модели наруши-

теля, угроз безопасности и каналах утечки информации для компании. 

Экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от 

сохранности данных организации, от сохранности ее секретных рабо-

тах и исследований. Для этого на большинстве крупных предприятий 
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каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении тайны, с 

подрядчиком заключаются договора, где одним из обязательных пунк-

тов является сохранность полученной информации. В случае работы с 

подрядчиком на тестовых условиях между компаниями также заклю-

чается соглашение о хранении тайны. Нарушение договора обычно 

сопровождается выплатой неустойки в денежном выражении, стои-

мость прописывается в договоре. Подобные пункты договора позво-

ляют повышать безопасность информации. 

Сохранность информации, касающейся кадров, технологии, фи-

нансов, стратегий, планов и других данных, обеспечивает высокий 

уровень экономической безопасности, которая в свою очередь влияет 

на рост и развитие предприятия. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение рей-

дерства как опасной угрозы экономической безопасности и выявление 

особенностей, присущих рейдерским захватам в нашей стране. Объ-

ектом исследования являются общественные отношения складываю-

щиеся в ходе осуществления рейдерского захвата предприятия, пред-

метом – рейдерство как особый вид деятельности на рынке корпора-

тивного контроля. 
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ность предприятия 

 

Перестройка России на рельсы капитализма сопровождалось 

стремительным ростом числа хозяйствующих субъектов на фоне воз-

растания неясности возникновения фирм как хозяйствующих единиц и 

юридических лиц. Недопущение рейдерства является одним из ключе-

вых факторов обеспечения экономической безопасности промышлен-

ного предприятия, поскольку данный фактор подрывает нормальное 

функционирование хозяйствующего субъекта, препятствует его разви-

тию и создает трудности для использования его внутреннего потенци-

ала в долгосрочной перспективе. 

В последние десятилетие одним из основных инструментов пере-

дела собственности в российской экономике стало рейдерство. Ещё в 

конце XX века в условиях неустойчивой экономики, увеличения пре-

ступности компании просто отнимались у собственника. Однако на 

сегодняшний день рейдеры стараются использовать несовершенства 

законодательства, которые позволяют полностью подчинить предпри-

ятие с помощью вывода активов из–под управления законными соб-

ственниками [1]. 

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, 

что развитие рейдерства ведет к падению инвестиционного климата 

внутри страны, снижению реального внутреннего валового продукта и, 

как следствие, ухудшению имиджа России на международной арене. 
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Теоретическую основу исследования составляют работы таких 

авторов, как И. Г. Ельмеева, Г. В. Гудков, С. Н. Анисимов, В. Д. Куз-

нечевский, О. В. Сергиенко, О. Ю. Патласов, В. В. Дубяга, Э. В. Би-

джаков, Е. В. Севостьянов, С. Е. Лелюхин, Н. С. Лаврут. 

Одним из последствий роста рейдерства может быть нейтрализа-

ция контрольных функций государства, так как основная цель захват-

чиков состоит не в том, чтобы завладеть бизнесом против воли их за-

конных владельцев и развивать его, а в том, чтобы руководить дея-

тельностью компании и ее денежными потоками и извлечь единовре-

менную сверхприбыль, что является одной из серьезнейших угроз эко-

номической безопасности нашей страны. 

Существует множество факторов, которые влияют на возникно-

вение рейдерства, однако среди основных причин можно выделить те, 

которые представлены на рисунке 1. 

На сегодняшний день существует множество определений рей-

дерства. В самом общем виде рейдерский захват – это процесс погло-

щения предприятия нечестным путем, против воли его легитимного 

собственника, результатом чего контроль над активами предприятия 

переходит к захватчику, который, как правило, продает их [2]. 

В странах Запада под рейдерским захватом понимают принуди-

тельные, недружественные слияния и поглощения фирм [3]. Рейдер-

ство в российской и зарубежной практике имеет существенные разли-

чия, которые представлены в таблице 1 [4]. 

В российской практике также имеет место деление поглощений 

на дружественные и враждебные, хотя захват власти не ограничивает-

ся покупкой акций, а охватывает любые действия, сконцентрирован-

ные на получении схожего результата. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Причины возникновения института рейдерства  

в России 
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1. Особенности рейдерского захвата в России и за рубежом 
 

Рейдерство в России Рейдерство за рубежом 

Враждебное поглощение – установление 

полного контроля над предприятием 

(его производственными активами), 

невзирая на отсутствие согласия закон-

ного владельца и/или обязывание его на 

дачу такого согласия 

Unfriendly take over of a company – 

получение контроля над деятель-

ностью акционерного общества 

вопреки желанию другой стороны 

(руководства компании) 

Действия рейдеров сводятся к достиже-

нию контроля над компанией любыми, 

как правило, силовыми и противозакон-

ными, средствами и методами 

«Жесткое», недружественное, 

враждебное поглощение – рейдер 

скупает крупные пакеты акций на 

вторичном рынке ценных бумаг 

Если с использованием незаконных спо-

собов смещается добросовестный соб-

ственник или руководитель предприятия 

и при этом лица, взявшие на себя кон-

троль компанией, стараются ликвидиро-

вать бизнес и распродают имущество 

компании, то эти действия могут расце-

ниваться как рейдерство 

Сorporateraider – ЮЛ или ФЛ, вы-

ставляющее на продажу контроль-

ный пакет обыкновенных акций, 

послепокупки начинает процедуру 

ликвидации данного предприятия 

и/или дробит компанию на части и 

распродает их со сверхприбылью 

 
При дружественном поглощении покупка предприятия предлага-

ется руководству компании–цели. В нашей стране институт рейдерско-
го захвата начал свое развитие с момента принятия первого закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» в 1992 году. Существуют различные 
деления развития рейдерства в России, но большинство ученых выде-
ляют три волны, которые представлены в таблице 2. 

 

2. Этапы развития рейдерства в России 
 

 Период Особенности 

I–я 

волна 

начало 

90–х гг., 

распад 

СССР 

Появление частной собственности дало право владель-

цам примерно 3% акций проводить выборы генераль-

ного директора, а позднее в судебном порядке требо-

вать право на управление собственностью предприятия 

II–я 

волна 

вторая 

половина 

90–х гг. 

Жульническим путем лишали права на долю в имуще-

стве государства. Ваучеры накапливались в одних ру-

ках, в них же концентрировалась собственность госу-

дарства. В это время появилось большое количество 

компаний, которые искали дополнительные источники 

активов. Прибыль от рейдерства достигала порядка 

1000% 

III–я 

волна 

начало 

2000–х 

гг. 

Этот период, по мнению большинства экспертов, ха-

рактеризуется развитием рейдерства в государственном 

масштабе 
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Анализ ключевых стадий рейдерства показывает, что схемы за-
хвата предприятий совершенствуются, каждый новый этап становится 
более изощренным, применяются более искусные способы захвата. 
«Сегодняшние» рейдеры используют юридически обоснованные мето-
ды – подделка документации, применение различных схем, связанных 
с кредитованием, и др. По данным таблицы можно сделать вывод о 
том, что наибольшему давлению подверглось АО «Тольяттиазот», так 
как для его захвата было использовано наибольшее количество рыча-
гов, в тоже время, злоупотребление правом стало самым распростра-
ненной тактикой воздействия на предприятия [5]. 

На Западе рейдерство получило наибольшее распространение к 
середине XX века. Среди финансистов начали появляться люди, ску-
пающие контрольные пакеты акций всевозможных компаний. Класси-
ческим рейдером был герой Ричарда Гира в фильме «Красотка», кото-
рый зарабатывал миллиарды, покупая акции предприятий и продавая 
по частям их имущество [6]. 

В таблице 3 приведены случаи совершения захвата российских 

компаний. Можно привести еще один западный пример: поведение 

компании «Microsoft» по отношении к компании «Google». «Microsoft» 

предлагал «Google» дружественное поглощение: купить акции 

«Google» по цене за акцию на 40% выше их рыночной стоимости, од-

нако «Google» отказался. Как результат «Microsoft» начал завоеватель-

ную покупку акций, т.е. началось уже недружественное поглощение 

[7]. На сегодняшний день проблема рейдерский захватов в нашей 

стране стоит особенно остро, что видно на рисунке 2. Из рисунка вид-

но, что из всех 557 вопросов, заданных на линии главы Генпрокурату-

ры Юрию Чайке, 345 обращений связаны с рейдерством, 202 вопроса – 

с рейдерством и «другими незаконными действиями в отношении ак-

тивов хозяйствующих субъектов». 

 
Рис. 2. Жалобы предпринимателей, поданные в 2017 году 

 

36% 

26% 

22% 

11% 

5% Рейдерство и другие незаонные действия в 

отношении имущества 

Необоснованное уголовное преследование, 

заключение под стражу 

Нарушение порядка предоставления 

публичных услуг 

Нарушение порядка проведения проверок  

Необоснованное принятие мер 

административного принуждения 
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3. Российские случаи совершения набега и  

используемые рычаги давления 
 

Компания 

 

 

Рычаг 

Энгель-

ская аг-

рофирма 

Hermita

gecapita

l 

ОГАТ 
Рудго

рмаш 

СМАРТ

С 

Тольят-

тиазот 

Юк

ос 

Подделка 

и мошен-

ничество 

       

Злонаме-

ренное 

преследо-

вание 

       

Налоговые 

инспекции 
       

Злоупо-

требление 

акциями 

       

Злоупо-

требление 

банков-

ской си-

стемой 

       

Насилие        

Черный 

пиар 
       

Злоупо-

требление 

правом 

       

 
В 143 обращениях речь шла о «необоснованном уголовном пре-

следовании, заключении под стражу и другие меры пресечения». 123 
раза прокурорам жаловались на нарушение порядка предоставления 
публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд. 60 зареги-
стрированных обращений касаются нарушения порядка проведения 
проверок. 29 раз бизнесмены заявляли о необоснованном принятии 
мер административного принуждения [10]. К сожалению, в России 
отсутствует официальная статистика, в связи с этим очень сложно про-
анализировать и оценить степень масштаба рейдерства в стране.  

Объектами интереса современных рейдеров становятся малый и 
средний бизнес, ценность которых сводится к стоимости участка зем-
ли, на котором они располагаются, а также федеральные государ-
ственные унитарные предприятия и акционерные общества[8]. Разра-
батывая схему захвата акционерного общества, рейдер старается мак-
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симально учесть внутренние и внешние факторы деятельности компа-
нии, которые были сведены в таблице 3. 

В качестве примера рейдерского захвата можно также привести 
захват галантерейного магазина ООО «Галантерея». Однажды ФНС 
поставила в известность генерального директора, что магазин был пе-
репродан неизвестным лицам [9]. Условия, способствующие реализа-
ции рейдерского захвата, определяют план поглощения предприятия–
жертвы. Существует большое количество способов захвата, наиболее 
распространенные представлены в таблице 4. 

Необходимо отметить, что бо́льшая часть данных схем обычно 
невозможна без внешнего содействия со стороны судебной системы, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных 
органов управления – в этом состоит трудность противодействия рей-
дерским захватам в нашей стране. 

Приведем пример, который наглядно указывает на то, что россий-
ское законодательство всё ещё несовершенно: в Екатеринбурге «чёр-
ные риелторы» покупали доли в квартирах, а потом, запугивая, вы-
нуждали законных собственников почти продавать квартирные метры 
гораздо ниже их рыночной стоимости. У следствия не имелось доказа-
тельств, что действия этих людей являются противоправными, в то же 
время адвокаты аферистов настаивали на том, что они являются пол-
ноправными собственниками, то есть «делают, что хотят». 

От действий злоумышленников за 10 лет пострадало более 50 че-
ловек. Городской суд признал жуликов виновными в совершении бо-
лее десяти эпизодов принуждения к совершению сделки в составе ор-
ганизованной группы [11].  

 
 

4. Внутренние и внешние факторы в деятельности  

акционерного общества, учитываемые рейдером 
 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Несовершенство российского 

законодательства, которое поз-

воляет сравнительно законными 

методами преступать сложивши-

еся нормы ведения бизнеса  

Высокое влияние компании в отрасли 

Заманчивоеместорасположение 

Наличие дорогих земельных участков 

Владение уникальными технологиями, 

секретами производства, дорогостоящей 

техникой и другими привлекательными 

активами и т. д. 

Наличие «союзников», которые 

также заинтересованы в ликви-

дации конкурента в лице захва-

тываемого предприятия 

Высокая скорость рассмотрения 

дел в судебном порядке 

Возможность получения всей интересую-

щей информации о компании ввиду ее 

широкой доступности 
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5. Распространенные схемы рейдерства  

в российской практике 
 

Схема рейдерства Направление реализации схемы захвата 

Рейдерский захват через 

недобросовестную реали-

зацию акционерами своих 

прав 

Смена руководства акционерного общества с 

нарушениями процедур управления; препятство-

вание нормальному функционированию обще-

ства; блокировка контрольного пакета акций; 

оспаривание итогов приватизации общества 

Рейдерство путемприсво-

ения акций общества 

(скупка, включая понуж-

дение к продаже, или 

хищение части акций 

предприятия) 

Хищение акций путем сговора с профессиональ-

ным участником рынка ценных бумаг; принужде-

ние законных акционеров продавать своиакций; 

обеспечение запрета на эмиссию акций; скупка 

акций, не прошедших государственную регистра-

цию 

Поглощение, используя 

вывод активов общества  

Планирование, так называемого, преднамеренно-

го банкротства; поглощение через «разжигание» 

конфликтов в Совете Директоров и среди мене-

джеров высшего звена (здесь акции не имеют 

значения) 

 
Любое стратегически важное предприятие в нашей стране может 

стать предметом интереса для захвата, поэтому каждый бизнесмен 

должен быть готов к тому, что у него могут попытаться отобрать право 

собственности на компанию.  

Рейдерство – это опасное преступление, так как из-за него снижа-

ется инвестиционная привлекательность и подрывается экономическая 

безопасность не только отдельного предприятия, но и страны в целом. 

Данное явление зародилась сравнительно недавно и поэтому недоста-

точно изучено и носит повсеместный характер. К сожалению, в рос-

сийском праве до сих пор отсутствуют чёткое определение рейдерства 

и эффективный механизм противодействия ему. Необходимо устра-

нить пробелы в действующем законодательстве, разработать програм-

му противодействия данному явлению как на уровне предприятия, так 

и на уровне государства.  
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Аннотация. Авторы данной статьи рассматривают превен-

тивное антикризисное управление как один из эффективных инстру-

ментов системы экономической безопасности предприятия. 
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Экономической безопасность предприятия (ЭБП) определяется та-

ким состоянием организации, при котором жизненно важные компоненты 

структуры и деятельность предприятия характеризуется высокой степе-

нью защищенности от нежелательных изменений [1]. В общем виде ЭБП 

представляет собой систему, обеспечивающую безопасность всех элемен-

тов организации (внутренняя, физическая, техническая, компьютерная, 

противопожарная безопасность, безопасность зданий и сооружений, свя-

зи, хозяйственно–договорной деятельности и многое другое). Главные 

задачи системы экономической безопасности любого хозяйствующего 

субъекта: выявление, анализ и оценка возникающих угроз экономической 

безопасности фирмы и принятие ответных мер, прогнозирование возмож-

ных угроз экономической безопасности и организация деятельности по их 

предотвращению. Превентивное антикризисное управление является оп-

тимальным инструментом системы экономической безопасности пред-

приятия.  

Об актуальности антикризисного управления свидетельствует стати-

стика дел о несостоятельности предприятий [2], которая демонстрирует 

значительный рост заявлений о признании должника банкротом, начиная 

с 2014 года по настоящее время, вызванный финансовым кризисом в Рос-

сии. Количество дел, по которым проводились реабилитационные проце-

дуры – процедуры финансового оздоровления и внешнего управления – в 

свою очередь, стабильно снижается на протяжении всего рассматриваемо-

го периода, в абсолютном большинстве принимаются решения о призна-

нии должника несостоятельным и открытии конкурсного производства, в 

ходе которого, в основном, требования кредиторов не погашаются, и вы-

носятся решения о завершении конкурсного производства [2].  

Статистика наглядно иллюстрирует низкий реабилитационный по-

тенциал института банкротства, в перспективе представляется целесооб-

разным принятие мер, направленных на увеличение его эффективности, 

например повышение квалификации арбитражных управляющих и руко-

водителей хозяйствующих субъектов, а в сложившихся условиях разумно 

внедрить в систему управления на предприятии механизм превентивного 

антикризисного управления, главная цель которого – предотвращение 

банкротства (не любой кризис на предприятии приводит к несостоятель-

ности) организации и смягчение последствий кризиса. 

Антикризисное управление нельзя рассматривать только как 

процесс вывода хозяйственного субъекта из кризиса, оно должно 

быть имплементировано в систему управления предприятием до 
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возникновения кризисных тенденций, т.е. его деятельность должна 

носить превентивный характер. Наступление кризиса – закономер-

ный этап в развитии любого хозяйствующего субъекта, он может 

быть обусловлен объективными (вызван циклическими потребно-

стями модернизации и реструктуризации экономических систем) 

или субъективными (отражает ошибки в управлении)  причинами, 

поэтому главная цель превентивного антикризисного управления – 

нивелировать последствия неизбежного кризиса и предотвратить 

наступление прогнозируемого кризиса, вызванного ошибками 

управления.  

Существует множество определений превентивного антикризисного 

управления, подавляющее большинство из которых рассматривают его 

как управление, ориентированное на предотвращение кризисного состоя-

ния предприятия [3, 4, 5, 6]. Авторы данной статьи проводят аналогию 

между кризисными и конфликтными процессами, ввиду этого придержи-

ваются мнения, что кризисы имеют и положительные стороны (повыше-

ние восприимчивости к прогрессу, предотвращение более серьезных кри-

зисов и т.д.), поэтому их следует не избегать, а стараться «взять под кон-

троль». С учетом изложенного, предлагаем уточнить содержание понятия 

«превентивное антикризисное управление», как управленческого процес-

са, реализуемого непрерывно, с использованием специального инструмен-

тария, направленного на оперативное выявление и анализ сигналов из 

внешней и внутренней среды о наличии проблем на предприятии, предпо-

лагающего разработку и реализацию оперативных мероприятий по свое-

временному предотвращению кризисов, вызванных ошибками управле-

ния и взятию под контроль (не избегание) прохождение кризисов, возни-

кающих по объективным причинам, нивелированию возможных отрица-

тельных последствий [7]. 

Важным элементом представленной системы является процесс при-

нятия превентивных антикризисных решений, который обобщенно можно 

представить как последовательность следующих этапов [7]: 

1. Этап сбора информации, основным элементом которого является 

мониторинг внутреннего и внешнего окружения предприятия, его финан-

сово–экономической деятельности, с помощью которого специалисты 

выявляют предпосылки возникновения кризисных тенденций. 

2. Этап обработки собранной информации, одним из ключевых ком-

понентов которого является прогнозирование, используемое для опреде-

ления тенденций развития сигналов, выявленных на первом этапе. Для 

целей превентивного антикризисного управления предпочтительнее ис-

пользовать количественные методы прогнозирования, т.к. они сводят фак-

тор влияния субъективного к минимуму. 
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3. Этап принятия управленческих решений на основе выводов, полу-

ченных на втором этапе, и назначения специалистов, ответственных за их 

осуществление. Стоит обратить внимание на следующее – в процессе 

принятия превентивных антикризисных решений: необходимо грамотно 

соотнести имеющиеся на предприятии ресурсы с предполагаемыми рис-

ками, чтобы не понести неоправданно высокие затраты.  

4. Заключительный этап – этап реализация принятых решений, на 

котором вводится контроль за их исполнением.  
Результатом превентивных антикризисных решений могут стать но-

вовведения – в структуре хозяйствующего субъекта, в каких-либо управ-
ленческих или технических процессах, в способах производства или до-
ставки продукта и др. – перечисленное можно рассматривать как иннова-
ции по отношению к конкретному предприятию, то есть как результат 
инновационной деятельности, примененный на практике. 

В кризисный период изменения являются единственным способом 

поддержать жизнеспособность бизнеса – внедрение инноваций поможет 

вывести компанию на другой уровень и положительно отразится на фи-

нансовых результатах фирмы, согласимся со словами главы представи-

тельства компании Adobe Systems в России и странах СНГ, П. И. Черка-

шина: «..Кризис – отличное время для воплощения идей, которые были 

отложены в долгий ящик…» [8]. 
Инновации актуальны не только на уровне хозяйствующих субъек-

тов, но и на государственном уровне – инновационное развитие является 
приоритетным направлением государственной политики в области разви-
тия науки и технологий [9].  

 
Рис. 1. Процесс принятия превентивных антикризисных решений 
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В официальных российских документах «инновации» определяются 
как конечный результат инновационной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемо-
го на рынке, нового или усовершенствованного технологического процес-
са, используемого в практической деятельности [10]. Инновации включа-
ют в себя широкий спектр явлений, что порождает большое количество их 
классификаций. Самой распространенной, по мнению авторов, является 
классификация, приведенная в Руководстве Осло [11], выделяющая инно-
вации: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные. 
Организационные инновации в научной литературе общепринято рас-
сматриваются как внедрение нового организационного метода в деловой 
практике предприятия, организации рабочих мест или внешних связях. 

Существует много различных классификаций организационных ин-
новаций [12, 13], авторами, в свою очередь, также предпринята попытка 
классифицировать организационные инновации по следующим признакам 
(рис.2). К общей классификации, т.е. содержащей обзор всей области объ-
ектов определенного рода, авторы относят классификацию по степени 
новизны: организационные инновации новые для предприятия, внутрен-
него или мирового рынка; классификацию по масштабу: глобальные и 
локальные организационные инновации; классификацию по подходу к 
внедрению: директивные или «инициируемые снизу» организационные 
инновации; классификацию по причинам возникновения: вынужденные и 
закономерные организационные инновации. 

Группировка организационных инноваций по методу воздействия, 
различают инновации проводимые с помощью: командно-
административных, экономических и социально-психологических мето-
дов воздействия. В специальную классификацию, т.е. дополняющую и 
расширяющую ту информацию, которую предлагают общие классифика-
ции, авторы включают классификацию организационных инноваций по 
степени воздействия: инновации, воздействующие на персонал, организа-
ционный процесс и взаимодействие с партнерами и клиентами; классифи-
кацию по функциям управления: организационные инновации в области 
планирования, организации процессов, мотивации или контроля; система-
тизацию организационных инноваций по функциональному назначению: 
экономические, социальные, юридические, корпоративные, управленче-
ские и организационные нововведения; группировку инноваций по отно-
шению к среде: внутриорганизационные и межорганизационные органи-
зационные инновации. 

Превентивное антикризисное управление, по мнению авторов 
данной статьи, необходимо сделать частью системы экономической 
безопасности предприятия. Необходимо уточнить, что в рамках ЭБП и 
превентивного антикризисного управления авторы считают оптималь-
ным подход управления и регулирования кризисов, а не уклонения от 
них. 
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Рис. 2. Общая и специальная классификации  

организационных инноваций  
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Таким образом, в ходе проделанной работы, были получены сле-

дующие результаты: 

1. Определена необходимость превентивного антикризисного 

управления в системе экономической безопасности предприятия, осо-

бенно в кризисных условиях. 

2. Уточнено содержание понятия «превентивное антикризисное 

управление» как управленческого процесса, реализуемого непрерывно, 

с использованием специального инструментария, направленного на 

оперативное выявление и анализ сигналов из внешней и внутренней 

среды о наличии проблем на предприятии, предполагающего разра-

ботку и реализацию оперативных мероприятий по своевременному 

предотвращению кризисов, вызванных ошибками управления и взятию 

под контроль (не избегание) прохождение кризисов, возникающих по 

объективным причинам, нивелированию возможных отрицательных 

последствий. 

3. Структурирован процесс принятия превентивных антикризис-

ных решений, включающий четыре этапа: получение информации о 

внутренней и внешней среде предприятия; этап обработки собранной 

информации; принятие необходимых превентивных антикризисных 

решений; реализация принятых решений и установление контроля над 

процессом их реализации. 

4. Выявлено, что инновационные решения (в первую очередь ор-

ганизационные) являются наиболее перспективным инструментом 

превентивного антикризисного управления. 

5. Предложен вариант общей и частной классификации органи-

зационных инноваций. 
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Аннотация. статья посвящена вопросам экономического анали-
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завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова». На основании статистиче-

ских данных произведен экономический анализ финансовой деятельно-

сти предприятия. Обнаружены положительные и отрицательные 

стороны финансовой деятельности и сделаны соответствующие вы-

воды.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический 

анализ, финансовое положение, финансовая устойчивость, финансо-

вый результат. 

 

Принятие управленческих решений является одной из главных 

задач процесса управления предприятием (организацией). Экономиче-

ский анализ оказывает непосредственное воздействие на качество при-

нимаемых решений. В условиях рыночной системы отношений очень 

высокая роль анализа финансового состояния предприятия, т.к. именно 

анализированные статистические данные показывают обеспеченность 

предприятия финансовыми ресурсами. Финансовый анализ – часть 

экономического анализа, которая представляет собой систему специ-

альных знаний, связанную с исследованием финансового положения 

организации и ее финансовых результатов, формирующихся под влия-

нием объективных [1]. 

Показатели финансового положения наиболее точно дают возмож-

ность определить финансовую устойчивость предприятия, на основе чего 

происходит выработка стратегических управленческих решений по улуч-

шению показателей данного предприятия. Существенной предпосылкой 

реализации системы финансовой безопасности предприятия является 

идентификация угроз экономической безопасности. Исходя из того, 

насколько точно установлен состав угроз финансовым интересам зависит 

эффективность построения целой системы финансовой безопасности 

предприятия. Угроза определяется как совокупность факторов и условий, 

под воздействием которых создается возможность нанесения ущерба фи-

нансовым интересам предприятия [5].  

В развитии каждого хозяйствующего субъекта существует веро-

ятность столкновения с кризисной ситуацией. Если вовремя опреде-

лить наступление кризиса, а также учесть его особенности, можно су-

щественно снизить его остроту. Данные анализа финансового состоя-

ния предприятия являются основой управленческих решений, направ-

ленных на преодоление финансовых кризисов организации. Исходной 

информационной базой для проведения анализа являются бухгалтер-

ская отчётность предприятия. Она способна сформировать единую 

систему данных об имущественном и финансовом положении хозяй-

ствующего субъекта и о конечных результатах их деятельности [4]. 
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На основе официальных данных статистики, строящихся на бух-

галтерской (финансовой) отчётности, проанализировали финансовое 

состояние АО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» 

г. Тамбова [3]. Одним из показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия, является его платёжеспособность и лик-

видность. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но 

второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платеже-

способность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть пла-

тежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возмож-

ности в будущем. Расчёт ликвидности и платёжеспособности относят-

ся к следующим показателям (табл.1). 

За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности не 

укладывается в норму (1,37 против нормативного значения 1,8). При 

этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за 

весь рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вы-

рос на 0,17. В течение рассматриваемого периода коэффициент теку-

щей ликвидности изменялся разнонаправлено; максимальное значение 

составило 1,37, минимальное 1,2. 

Коэффициент быстрой ликвидности также оказался ниже нормы 

(0,29). Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, 

которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность орга-

низации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет зна-

чение (0,01) ниже допустимого предела (норма: 0,2). 
 

1. Диагностика финансовой устойчивости и безопасности по 

критериям ликвидности и платёжеспособности 
 

Показатель 2015 2014 2012 Отклонение 

(2015–2012) 

Пороговое 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,01 0,06 0,04 –0,03 0,2 и более 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 0,29 0,43 0,05 0,24 0,9 и более 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 1,37 1,2 1,2 0,17 1,8 и более 
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2. Анализ прибыли от продаж ОАО «Тамбовский завод  

«Комсомолец» им. Н.С. Артемова» за 2012–2015 гг. 
 

Показатель 2012 2014 2015 Отклоне-

ние, тыс. 

руб. 

Темп 

приро-

ста,% 

Выручка от 

продаж 2722645 1944439 2134998 –587 647 –21,6 

Себестои-

мость продаж –1954073 –1786669 –1942779 –11294 –0,6 

Управленче-

ские расходы – – – – – 

Коммерче-

ские расходы –79549 –50079 –71730 –7819 –9,8 

Прибыль от 

продаж 254821 107691 120489 –134332 –52,7 

 

При этом c начала периода коэффициент абсолютной ликвидно-

сти практически не изменялся. Далее рассмотрели анализ продаж ОАО 

«Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» (табл. 2).  

По результатам аналитических расчетов сделали вывод о влиянии 

на отклонение прибыли (убытка) от продаж изменений величин каж-

дого из составляющих, которые определяют ее формирование: годовая 

выручка за последний год равнялась 2 134 998 тыс. руб. За 4 года име-

ло место существенное уменьшение выручки – на 587 647 тыс. руб., 

или на 21,6%. В течение рассматриваемого периода можно наблюдать 

как рост, так и снижение выручки. Себестоимость продаж сократилась 

на 0,6 %. Коммерческие расходы имеют отрицательный темп прироста 

– 9,8%. Прибыль от продаж сократилась на 52,7%. 

К оценке эффективности деятельности предприятия относят пока-

затели рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность акти-

вов, рентабельность оборотных средств, рентабельность производства. 

Анализируя данные наблюдается снижение показателей в период с 

2012 по 2015 годы. 

 

3. Анализ рентабельности,% 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 Отклонение, % 

(2015–2012) 

Рентабельность продаж 11,2 8,9 5,5 5,6 –5,6 

Рентабельность активов  6 6 0,3 –0,2 –6,2 

Рентабельность собственного 

капитала 19 12 0,7 –0,6 –19,6 
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Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 5,6% от 

полученной выручки. Однако имеет место отрицательная динамика 

рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2012 

год (–5,6%). Рентабельность активов снизилась на 6,2 и составила –

0,2%. Рентабельность активов постоянно уменьшалась в течение всего 

периода. Изменение рентабельности собственного капитала за весь 

рассматриваемый период составило –19,6%. За последний год значе-

ние рентабельности собственного капитала резко сократилось. 

В таблице 4 рассмотрим основные показатели финансовой устой-

чивости. Коэффициент автономии организации за анализируемый пе-

риодсоставил 0,3. Данный коэффициент характеризует степень зави-

симости организации от заемного капитала. Полученное здесь значе-

ние говорит о недостаточной доле собственного капитала в общем ка-

питале организации. Коэффициент по сравнению с пороговым показа-

телем имеет крайне неудовлетворительное значение.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами равнялся в 2015 году 0,05, при том что на 2012 год коэффици-

ент обеспеченности собственными оборотными средствами был выше, 

(т.е. сокращение составило 0,1).  
 

4. Показатели финансовой устойчивости 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 Нормальное  

значение 

Коэффициент 

автономии 

0,33 0,49 0,36 0,3 

Нормальное зна-

чение для данной 

отрасли: 0,45 и 

более 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами 0,15 0,28 0,1 0,05 

Нормальное зна-

чение: 0,1 и более 

Коэффициент 

покрытия инве-

стиций 0,37 0,55 0,42 0,47 

Нормальное зна-

чение: 0,7 и более 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов  0,24 0,43 0,16 0,06 

Нормальное зна-

чение: 0,5 и более 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  0,95 0,9 0,9 0,77 – 
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По состоянию на 2015 год значение коэффициента характеризует-

ся как неудовлетворительное. В начале рассматриваемого периода ко-

эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

укладывался в установленный норматив, однако позже перестал соот-

ветствовать норме. В течение анализируемого периода отмечено уве-

личение коэффициента покрытия инвестиций до 0,47 (+0,1). По состо-

янию на 2015 год значение коэффициента характеризуется как неудо-

влетворительное. 

На 2015 год коэффициент обеспеченности запасов равнялся 0,06. 

Изменение коэффициента обеспеченности запасов в течение анализи-

руемого периода составило–0,18. В 2015 году значение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов не соответствует норме. По 

коэффициенту покрытия инвестиций видно, что в 2015 году доля дол-

госрочной задолженности составляет, практически 25%, а краткосроч-

ной 75%. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппи-

рованы по качественному признаку основные показатели финансового 

положения и результатов деятельности АО «Тамбовский завод «Ком-

сомолец» им. Н.С. Артемова» за весь анализируемый период. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие 

исключительно хорошие значения: 

 за 2015 год получена прибыль от продаж (120 489 тыс. руб.), 

причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с пред-

шествующим годом (+12 798 тыс. руб.). 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является 

следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение 

активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности АО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемо-

ва» характеризуют следующие показатели: 

 коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значе-

ние (0,3); 

 по состоянию на 2015 год значение коэффициента обеспечен-

ности собственными оборотными средствами, равное 0,05, не соответ-

ствует нормативному значению; 

 значительная отрицательная динамика прибыльности продаж. 

Рассчитаем прогноз банкротства АО «Тамбовский завод «Комсо-

молец» им. Н.С. Артемова». Одним из показателей вероятности скоро-

го банкротства организации является Z–счет Альтмана, который рас-

считывается по следующей формуле (взята 5–факторная модель для 

частных производственных предприятий) [2]: 

Z–счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 
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5. Результаты расчета Z–счета 
 

Коэффи-

циент 

Расчет 2015 Множитель Произведе-

ние 

T1 Отношение оборотно-

го капитала к вели-

чине всех активов 0,2 0,717 0,14 

T2  Отношение нераспре-

деленной прибыли к 

величине всех активов 0,26 0,847 0,22 

T3 Отношение EBIT к 

величине всех активов 0,03 3,107 0,1 

T4 Отношение собствен-

ного капитала к заем-

ному 0,45 0,42 0,19 

T5 Отношение выручки 

от продаж к величине 

всех активов 0,56 0,998 0,56 

Z–счет Альтмана 1,21 
 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значе-
ния Z–счета Альтмана составляет: 

 1.23 и менее – высокая вероятность банкротства; 

 от 1.23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства; 

 от 2.9 и выше – низкая вероятность банкротства. 
Для АО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» 

значение Z-счета на последний день анализируемого периода составило 
1,21. Это означает, что существует высокая вероятность банкротства. 
Однако следует обратить внимание на то, что полученные на основе Z-
счета Альтмана выводы нельзя признать безоговорочно достоверными – 
на них влияют различные факторы, в том числе экономические условия 
той страны, где работает организация. Еще одну методику прогнозиро-
вания банкротства, адаптированную для российских условий, предло-
жили Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова. Пятифакторная модель данной 
методики следующая: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 
В рамках модели Сайфуллина-Кадыкова итоговый показатель (R) 

интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, то вероят-
ность банкротства организации высокая; если R больше 1 – низкая. В 
данном случае значение итогового показателя составило 0,31. Это гово-
рит о неустойчивом финансовом положении организации, существую-
щей вероятности банкротства. Однако полученный результат следует 
рассматривать как условный ориентир. Упрощенная модель не учитыва-
ет отраслевые особенности деятельности и не претендует не высокую 
степень точности прогноза. 
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6. Расчеты модели Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова 
 

Коэффи-

циент 

Расчет 2015  Мно-

житель 

Произведение 

К1 Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

средствами 0,05 2 0,1 

К2 Коэффициент текущей 

ликвидности 1,37 0,1 0,14 

К3 Коэффициент оборачи-

ваемости активов 0,6 0,08 0,05 

К4 Коммерческая маржа 

(рентабельность реали-

зации продукции) 0,06 0,45 0,03 

К5 Рентабельность соб-

ственного капитала –0,01 2 –0,01 

Z–счет Альтмана 0,31 

 

Таким образом, после расчета прогноза несостоятельности (банк-

ротства) АО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» 

имеет высокую вероятность банкротства. Поэтому для повышения по-

казателей финансовой устойчивости необходимо: увеличить показа-

тель нераспределенной прибыли, производить отчисление от прибыли 

в целях формирования резервного капитала. Для улучшения показате-

лей ликвидности и платежеспособности следует активнее использовать 

долгосрочные заемные средства. Это также позволит оптимизировать 

величину кредиторской задолженности. Использование долгосрочных 

кредитов и займов позволит реализовать принцип размещения имуще-

ства: основные средства должны приобретаться за счет собственных и 

долгосрочных заемных источников финансирования. Для повышения 

рентабельности, необходимо найти резервы снижения себестоимости 

работ (услуг) за счет увеличения объема их выполнения и сокращения 

затрат на их выполнение.  
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Современный нестабильный экономический фон российской дей-

ствительности сильно сказался на состоянии предприятий малого и 
среднего бизнеса – вследствие ухудшения их финансового состояния 
все чаще возникает значительный риск неоплаты или задержки оплаты 
поставщикам, что приводит к значительному росту кредиторской за-
долженности. Для устранения возникающих рисков, а также с целью 
исключить дальнейший рост кредиторской задолженности, необходи-
мо устранить «интуитивную» систему погашения задолженности 
контрагентам посредством внедрения автоматизированной системы 
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мониторинга и анализа состояния кредиторской задолженности в ком-
мерческом предприятии с целью управления и оптимизации состояни-
ем взаиморасчетов с поставщиками. 

Коммерческие предприятия имеют свои особенности работы, ко-
торые проявляются при финансово-экономическом анализе их дея-
тельности, особенно при анализе показателей ликвидности и финансо-
вой устойчивости. Стандартные приемы и рекомендуемые коэффици-
енты финансово-экономического анализа, разработанные для коммер-
ческих организаций, неудовлетворительно работают для организаций 
сферы услуг. Результат такого применения – некорректные выводы, 
искажающие картину финансового состояния организации. 

Главными особенностями работы коммерческих организаций яв-
ляются: 

1.Низкое значение величины основных фондов по сравнению с 
величиной финансового результата (выручки от реализации); 

2. Низкое значение уставного и собственного капитала; 
3. Низкое значение величины свободных денежных средств. 
4. В активе баланса низкое значение величины основных средств 

и внеоборотных активов вообще, высокое значение величины дебитор-
ской задолженности со сроком взыскания менее 12 месяцев, низкое 
значение величины денежных средств. Значительную долю дебитор-
ской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчи-
ков. 

5. В пассиве: низкое значение величины уставного капитала и ка-
питала и резервов вообще, высокое значение краткосрочных займов и 
кредитов, высокое значение кредиторской задолженности. Значитель-
ную долю кредиторской задолженности составляет задолженность по-
ставщикам и подрядчикам. 

В ходе исследования выяснено, что коммерческие предприятия, 
имеют ряд своих особенностей, главная из которых – организации су-
ществуют за счет кредита – товарного, отсрочки и так далее. То есть, 
практически не имея собственного капитала, предприятие берет в кре-
дит на пополнение оборотных средств и получает значительные дохо-
ды, не рискуя при этом собственным капиталом. По статистике, креди-
торская задолженность в коммерческих предприятиях занимает   
70–80% от пассива баланса. 

Отметим также, что наибольшую часть в составе кредиторской 
задолженности занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(около 90% от всей кредиторской задолженности). Поэтому целесооб-
разно сделать вывод, что политика управления расчетами, прежде все-
го, должна быть направлена на оптимизацию ее размера, так как для 



240 

коммерческих организаций анализ и управление кредиторской задол-
женностью наиболее важен. 

С этой целью можно предложить алгоритм исследования задол-
женности предприятия, который включает в себя несколько этапов: 

1. Определение основных принципов осуществления расчетов. 
2. Изучение величины неплатежей посредством коэффициента 

собираемости платежей или оборачиваемости кредиторской задолжен-
ности. 

3. Анализ динамики накопления кредиторской задолженности в 
частности темпы роста неплатежей у предприятия по сравнению со 
среднеотраслевыми показателями. 

4. Выявление факторов, влияющих на тенденции и динамику 
накопления кредиторской задолженности. 

5. Исследование структуры кредиторской задолженности. 
6. Определение степени зависимости компании от кредиторской 

задолженности: рассчитывается несколько показателей (коэффициент 
зависимости от кредиторской задолженности, коэффициент самофи-
нансирования организации, баланс задолженностей, критерий времени, 
коэффициент рентабельности кредиторской задолженности). 

6. Финансово–экономический анализ состояния организации с це-
лью более детального обзора влияния динамики кредиторской задол-
женности на стабильность и эффективность работы организации. 

7. Организация управленческого учета и текущего мониторинга 
состояния расчетов. 

8. Использование механизмов для эффективного управления дол-
говыми обязательствами. 

Данный алгоритм учитывает все стороны управления кредитор-
ской задолженностью в коммерческом предприятии, начиная с форм 
расчетов (наличный или безналичный), заканчивая оценкой эффектив-
ности применяемых методов для управления задолженностью, что от-
личает его от стандартных и широко применяемых универсальных 
методик анализа и подтверждает его преимущества. 

Для эффективного управления кредиторской задолженности 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Осуществлять постоянный контроль кредиторской задолженно-
сти. При умелом управлении кредиторская задолженность становится 
дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения заем-
ных средств. В этой связи необходимо проведение контроля за пра-
вильностью оформления и составления договоров с контрагентами в 
соответствии с действующим законодательством; наблюдения за сро-
ками оплаты договоров; контроля за своевременным осуществлением 
платежей. 
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2. Создать ранжированный список контрагентов в реестре плате-
жей. Создание уровней контрагентов позволит существенно оптимизи-
ровать расходование средств организации. 

3. Осуществлять систематическое управление долговым портфе-
лем организации, который включает в себя различные финансовые 
инструменты, выполняющие стоящие перед ними задачи, а за счет ди-
версификации – снижать риск финансовой неустойчивости, тем самым 
повышая уровень экономической безопасности хозяйствующего субъ-
екта. 

В рамках рассматриваемого процесса имеет место несколько рис-
ков, характерных именно для данного процесса. 

1. Оплата товаров/работ/услуг, которые предприятие не получило. 
Может быть как случайным (подписание актов об оказанных услугах 
«по аналогии» с предыдущим периодом), так и преднамеренным (при 
этом сами работы могут быть как фиктивными, так и выполнены соб-
ственными силами). Последствия: потеря денежных средств. 

2. Хищение денежных средств с расчетного счета – это несанкци-
онированный доступ к расчетному счету. Может быть осуществлен как 
извне, так и операционистом компании. Последствия: потеря денеж-
ных средств. 

3. Возникновение просроченной кредиторской задолженности – 
это избыточные платежи в соответствии с условиями договора . Опла-
та непредусмотренного договором аванса, оплата сразу после получе-
ния первичных документов, а не с отсрочкой платежа в соответствии с 
условиями договора. Последствия: рост потребности в оборотном ка-
питале. 

4. Оплата контрагенту, у которого перед компанией имеется де-
биторская задолженность Рост потребности в оборотном капитале, в 
некоторых случаях – потеря денежных средств. 

Риски во многом очевидны. Однако риск возникновения просро-
ченной кредиторской задолженности, скорее всего, рассматривать не 
нужно. Если речь идет о задолженности перед банками – это риск де-
фолта, если же речь идет о задолженности в рамках операционной дея-
тельности – далеко не все контрагенты будут взыскивать проценты, 
поэтому просроченную кредиторскую задолженность можно рассмат-
ривать как бесплатный источник пополнения оборотных средств. Так-
же отмечу, что риск можно переименовать в «потерю краткосрочной 
ликвидности». 

Первый риск, в принципе, может быть отнесен к процессу закуп-
ки, но я его отнесла к риску процесса управления кредиторской задол-
женностью, так как контрольные процедуры в принципе одинаковы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена информационная си-

стема безопасности персональных данных клиентов банка. Проанали-

зированы уязвимости данной системы. Дана оценка системе инфор-

мационной безопасности банка. 

Ключевые слова: информационная безопасность, банк, персо-

нальные данные, информационная система, уязвимость информаци-

онной системы. 

 

В настоящее время обеспечение функционирования учреждения, 

производственных предприятий, коммерческих структур, банка или 

иного субъекта финансово-хозяйственной деятельности требует созда-
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ние в том или ином виде информационной системы. Несомненно, что в 

зависимости от множества факторов структура информационной си-

стемы (ИС) организации будет существенно различаться. Так ИС ма-

лого хозяйствующего субъекта может представлять собой 5–7 компь-

ютеров, объеденных в одноранговую сеть с неким общим ресурсом, на 

котором «лежит база».  

В тоже время ИС крупного ритейлера представляет собой слож-

нейшую систему с десятками серверов, хранилищами данных, марш-

рутизаторами, основные задачи, которой обеспечение непрерывности 

бизнес-процессов – в конечном итоге непрерывность получения при-

были. ИС такой федеральной государственной структуры, как, напри-

мер федеральная налоговая служба (ФНС), используется совершенно 

для других целей. Она может представлять некое централизованное 

хранилище данных федерального уровня, обрабатывающее потоки 

данных сторонних субъектов, таких как органы регистрации объектов 

налогообложения (Росрегистрация, ГИБДД), сведения об исчисленной 

заработной плате сотрудников предприятий, сведения миграционной 

службы, таможенные декларации и т.д. В конечном итоге результатом 

использования этой ИС будет перераспределения финансовых потоков 

при непосредственном участии государства (исчисление налогов). 

Банковская система (БС) Российской Федерации (РФ) включает в 

себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и пред-

ставительства иностранных банков. Целями деятельности Банка Рос-

сии являются развитие и укрепление БС РФ, а также обеспечение эф-

фективного и бесперебойного функционирования платежной системы 

РФ. Важнейшим условием реализации этих целей является обеспече-

ние необходимого уровня ИБ организаций БС РФ, их активов (в т. ч. 

информационных), который во многом определяется уровнем ИБ бан-

ковских технологических процессов (платежных, информационных и 

пр.), автоматизированных банковских систем, эксплуатирующихся 

организациями БС РФ. [1] 

При этом одним из основных критериев, объединяющих указан-

ные организации – наличие персональных данных (ПДн) и работа с 

ними. Для организаций БС РФ угрозы ИБ несут существенную опас-

ность. Негативные последствия сбоев в работе отдельных кредитных 

организаций могут привести к быстрому развитию системного кризиса 

платежной системы РФ, а также нанести ущерб интересам собственни-

ков и клиентов.  

Основными целями мероприятий по формированию и обеспече-

нию ИБ Банка являются в части ПДн: 
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 реализация адекватных мер по защите информационных акти-

вов Банка, направленных на максимальное снижение рисков ИБ; 

 предотвращение и/или снижение до приемлемого уровня 

ущерба от инцидентов ИБ; 

 повышение репутации Банка, доверия со стороны клиентов, 

собственников и деловых партнеров. 

Работа с персональными данными – неотъемлемая составляющая 

функционирования любого субъекта финансово-хозяйственной, госу-

дарственно-управленческой или общественной деятельности. 

Персональные данные – любая информация, прямо или косвенно 

относящаяся к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).[2] 

Следовательно, под эту категорию относятся практически любые 

сведения, которые, так или иначе, относятся к клиенту банка (вкладчи-

ку, заемщику), представителю организации (руководитель, главный 

бухгалтер), контрагенту (физическому лицу), сотруднику. Примени-

тельно к сотруднику к персональным данным относится даже табель-

ный номер и сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книж-

ки. Так доступ к имеющейся в Банке информации, (на примере юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

позволит злоумышленнику получить сведения: 

 о контрагентах клиентов; 

 источники и объемы финансовых поступлений/платежей; 

 сроки и периодичность платежей; 

 по косвенным признакам злоумышленник может определить 

величину активов организации, характер и объемы реализуемой продук-

ции / услуг; 

 наличие и объемы «свободных» финансовых ресурсов клиента.  

 суммы полученных кредитов и цели их получения. Сведения о 

залоговом имуществе; 

 сведения об аффилированных (взаимосвязанных) лицах; 

 наличие расчетных счетов в других Банках; 

Получение такой информации для злоумышленника открывает 

значительные возможности в конкурентной борьбе. При этом даже 

если Клиент Банка затрачивает значительные ресурсы для обеспечения 

ИБ на своем предприятии, они сводятся к нулю при нарушении ИБ в 

Банке. Получение доступа к ПДн клиентов Банка физических лиц, ру-

ководителей организаций, бухгалтеров и представителей организаций 

несет не менее значимые риски [6]. Так злоумышленник может полу-

чить и воспользоваться следующими сведениями: 
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 полные идентификационные данные – ФИО, дата, место рож-

дения; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность; 

 место регистрации (проживания); 

 номера телефонов; 

 сведения о родственниках, членах семьи; 

 финансовое состояние Лица – сведения о доходах; 

 источники доходов; 

 информацию о депозитах; 

 информацию о наличии арендуемых банковских ячейках; 

 сведения о принадлежащем имуществе, его реальной (рыноч-

ной) стоимости; 

 платежная дисциплина; 

 сведения о кредитной нагрузке; 

 аффилированные (взаимосвязанные) лица. 

Имея полученную информацию, злоумышленник может совер-

шать противоправные действия, такие как вымогательство, хищение 

денежных средств, мошенничество, дискредитацию Лица и т.д. 

Если организация, особенно крупная, имеет возможность прини-

мать меры по уменьшению негативных последствий, возникших в ре-

зультате нарушения ИБ в Банке, то физические лица и мелкие хозяй-

ствующие субъекты остаются наименее защищенной категорией. 

Как правило, рассматривают в качестве основной – угрозу утечки 

ПДн. Однако, если в результате неправомерных действий будут изме-

нены (подменены) ПДн субъекта участвующего в бизнес-процессе 

кредитной организации, то все юридические действия могут быть при-

знаны ничтожными.  

Проще говоря, если на каком-то этапе заключения договора кре-

дитования или обслуживания счета (банковской карты) имеющиеся в 

банке ПДн были подменены или исправлены, то такой договор может, 

признан недействительным. 

Таким образом, политика защиты ПДн является одной из приори-

тетной составляющей комплекса ИБ Банка. 

В кредитном учреждении можно формально разделить ПДн на 

две основные категории: 

 Внутренние ПДн: ПДн сотрудников кредитной организации, и 

как следствие ПДн об их членах семьи; 

 Внешние ПДн физических лиц, связанных с обслуживание 

непосредственно их самих или связанных с ними субъектов финансо-

во-хозяйственной деятельности.  
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Вполне обосновано полагать, что цели обработки ПДн совершен-

но разные. Так ПДн сотрудников (их родственников) необходимы для, 

прежде всего, начисления заработной платы, осуществления страхо-

вых выплат, перечисления налогов и т.д. ПДн «внешних субъектов» 

требуются для исполнения кредитным учреждением обязательств, как 

перед клиентами, так и для минимизации именно банковских рисков. 

Например – принятие решения о кредитовании физического лица на 

основании справки 2–НДФЛ, возраста потенциального заемщика и т.д. 

Если же рассматривать Банк России, то обработка ПДн необходима, в 

том числе, для выполнения надзорных функций 

Особо следует отметить ПДн содержащие биометрические ПДн. 

Например, это фотографирование в некоторых банках при оформлении 

потребительского кредита. К обработке таких ПДн, а также использо-

вание материальных носителей требует выполнения специальных 

условий. 

Нередко кредитные учреждения, особенно те, которые ориенти-

рованы на массовую работу с физическими лицами (например, микро-

финансирование) злоупотребляют теми информационными активами 

(ПДн), которые у них формируются в ходе осуществления основной 

деятельности. Например, банк получил сведения о контактном лице 

(телефоны и ФИО руководителя, главного бухгалтера) организации, 

выдавшей клиенту справку ф. 2–НДФЛ для получения кредита. Даль-

ше, в ходе очередной «акции по привлечению клиентов» банк начина-

ет SMS-рассылку или «прозвон» по всем имеющимся у него контакт-

ным номерам телефонов. Таким образом, даже если физическое лицо 

подписывало некое соглашение об обработке ПДн цель обработки не 

совпадает, закон нарушен. 

Уязвимость информационной системы ПДн – слабое место в си-

стемном или прикладном программном обеспечении автоматизиро-

ванной информационной системы, которые могут быть использованы 

для реализации угрозы безопасности ПДн [4]. 

Причины возникновения уязвимостей: 

 ошибки при проектировании и разработке программного (про-

граммно-аппаратного) обеспечения; 

 преднамеренные действия по внесению уязвимостей в ходе 

проектирования и разработки программного (программно-

аппаратного) обеспечения; 

 несанкционированное внедрение и использование неучтенных 

программ с последующим необоснованным расходованием ресурсов 

(загрузка процессора, захват оперативной памяти и памяти на внешних 

носителях); 
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 сбои в работе аппаратного и программного обеспечения [3]. 

Собственный персонал БС имеет наибольшие возможности для 

нанесения ущерба организации. В этом случае содержанием деятель-

ности злоумышленника является прямое нецелевое использование 

предоставленного ему в порядке выполнения служебных обязанностей 

контроля над ресурсами либо нерегламентированная деятельность для 

получения контроля над активами. При этом он будет стремиться к 

сокрытию следов своей деятельности [1]. 

В составе Банка должно иметься структурное подразделение, от-

вечающее за обеспечение информационной безопасности, в функции 

которого входят задачи развертывания и эксплуатации системы управ-

ления ИБ (СУИБ) и которое должно быть наделено следующими пол-

номочиями: 

 управлять всеми планами по обеспечению ИБ Банка; 

 разрабатывать и вносить предложения по изменению полити-

ки ИБ Банка; 

 изменять существующие и вводить новые нормативно–

методические документы по обеспечению ИБ Банка; 

 осуществлять контроль доступа сотрудников Банка к инфор-

мационным ресурсам и в первую очередь сотрудников, имеющих мак-

симальные полномочия по доступу к ресурсам; 

 контролировать деятельность пользователей, связанную с экс-

плуатацией средств и систем защиты информации;  

 осуществлять мониторинг событий, связанных с ИБ; 

 расследовать события, связанные с нарушениями ИБ, и, в слу-

чае необходимости, выносить предложения по применению санкций в 

отношении лиц, нарушивших требования инструкций, руководств 

и т.п. по обеспечению ИБ Банка; 

 участвовать в действиях по восстановлению работоспособно-

сти автоматизированных систем Банка после сбоев и аварий; 

 создавать, внедрять, поддерживать, контролировать и совер-

шенствовать систему управления ИБ Банка [1]. 

Необходимо обеспечить, чтобы весь персонал, на который возло-

жена ответственность по обеспечению ИБ, обладал достаточной ком-

петентностью для выполнения поставленных задач, а также понимал 

необходимость и важность своих действий в области обеспечения ин-

формационной безопасности и свою роль в достижении целей СУИБ. 

Система обеспечения ИБ (СОИБ) должна являться результатом 

реализации выбранных защитных мер и строиться на основе комплек-

сирования разнообразных организационных и технических мер защиты 

[5]. Данная система должна быть работоспособной и выполнять свои 
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функции в течение достаточно продолжительного временного периода. 

Создаваемая СОИБ должна быть способной адаптироваться к меняю-

щимся условиям. Каждая составляющая СОИБ должна решать опреде-

ленные задачи и выполнять необходимые функции в обеспечении 

установленного режима защиты информационных ресурсов.  

В Банке должна функционировать Служба ИБ, курируемая на 

уровне первых лиц в руководстве Банка и имеющая свой бюджет. От-

дельные подразделения Банка (филиалы, представительства, операци-

онные офисы) должны иметь соответствующие подразделения ИБ на 

местах, обеспеченных требуемыми ресурсами и нормативной базой. 

Таким образом, должен быть задан базовый уровень требований 

ИБ, основанный на требованиях законодательства, в части касающейся 

регулирования деятельности кредитных организаций и обеспечения 

информационной безопасности, а также рекомендаций соответствую-

щих стандартов, и создана СУИБ Банка, направленная на реализацию 

требований базового уровня, проведение эффективного анализа рис-

ков, выбор оптимальных защитных мер с их последующим внедрени-

ем, контролем эффективности и совершенствованием. 
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Институт несостоятельности (банкротства) предприятий и орга-

низаций включен в российское право Федеральным законом от 

26.10.2002 №127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и предусмат-

ривает меры, направленные на уменьшение риска кредиторов. Между 

терминами, используемыми в законодательстве «должник», «несостоя-

тельность», «банкротство» есть юридически значимая разница. Среди 

должников принято различать обычных и несостоятельных должников 

(рис. 1) [1]. Так, для должников свойственная практическая или вре-

менная неплатежеспособность, вызванная недостатком денежных 

средств для расчетов с кредиторами на момент наступления сроков 

платежей. Чаще всего возникают ситуации, при которых должник, бу-

дучи кредитором в отношении других участников экономических от-

ношений не получает удовлетворения по своим требованиям.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Рис. 1. Виды банкротства предприятий (организаций) 

 

В этом случае дебиторы должны обычному должнику больше, 

чем должен он сам, но он не может погасить свою задолженность и 

допускает просрочку своих платежей. Поэтому обычных должников 

часто именуют временно неплатежеспособными. Для несостоятельных 

должников присуща абсолютная неплатежеспособность, когда при 

обычном ведении дела они не могут погасить срочные обязательства 

по причине недостатка имущества в своих активах. 

Существующие в законодательствах различных стран различия в 

подходах к определению простой несостоятельности должника можно 

свести к двум вариантам, когда в основе о признании должника банк-

ротом применяется: 

1) принцип неплатежеспособности на основе анализа встречных 

денежных потоков; 

2) принцип неоплатности исходя из соотношения активов и пас-

сивов баланса должника; 

Например, в американском законодательстве состоятельность 

означает такое финансовое положение предприятия, когда сумма дол-

гов предприятия превышает стоимость всей его собственности. Это 

бухгалтерский признак банкротства. В данном случае предприятие 

является несостоятельным, если сумма долгов превышает стоимостное 

выражение всех его активов плюс стоимость имущества каждого из 

партнеров за вычетом личных долгов каждого из них. Иногда оба 

принципа могут сочетаться, т. е. имущества должника для покрытия 

всех его обязательств недостаточно [1]. 

Согласно статье 2 Закона № 127–ФЗ под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособ-
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ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам, обязательствам по выплате выход-

ных пособий и/или оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и/или исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей. 

Предпосылками наступления банкротства являются: 

 неспособность удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам, обязательствам по выплате выходных посо-

бий и/или оплате труда лиц, работающих или работавших по трудово-

му договору; 

 невозможность исполнения согласно статье 3 Закона № 127–ФЗ 

обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и/или обязанность не исполнены организацией в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В зависимости от причин несостоятельность может быть не-

умышленной или неосторожной, или сознательной (подложной). Под-

ложная несостоятельность влечет возникновение злостного банкрот-

ства, которое возникает в условиях чрезмерной обремененности дол-

гами и сопровождается действиями, направленными на то, чтобы 

спрятать, вывести часть имущества, заключить рискованные, спекуля-

тивные или явно убыточные сделки, продать товары по заниженным 

ценам или признать заведомо вымышленные права, что нарушает за-

конные права других лиц. 

В современных условиях участились случаи злостного банкрот-

ства, что осложняет процесс моделирования и оценки в сфере несосто-

ятельности. 

Разновидностями злостного банкротства являются: 

• фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руково-

дителем или собственником организации о своей несостоятельности с 

целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки 

или рассрочки причитающихся им платежей или скидки с долгов, а 

равно и неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб; 

• преднамеренное банкротство – умышленное создание или уве-

личение неплатёжеспособности организации, совершенное ее руково-

дителем или собственником личных интересах или интересах третьих 

лиц, причинившее крупный ущерб путем заключения заведомо невы-

годных сделок, некомпетентного ведения дел, принятия на себя чужих 

долгов в качестве поручителя и иных действий, ведущих к невозмож-

ности удовлетворить требования кредиторов. 

Одним из факторов, характеризующих ситуацию в российской 

экономике, является динамика создания организаций (рис. 2).  
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Рис.2. Анализ динамики создания и ликвидации 

юридических лиц в РФ с 2005–2017 гг.[2] 
 

Динамика создания новых организаций (как вновь создаваемых, 

так и реорганизуемых) отражает разность между созданными органи-

зациями и организациями, прекратившими свою деятельность. Оче-

видно, что количество создаваемых юридических лиц имеет тенден-

цию к снижению. 

Сравнительный анализ динамики создания и ликвидации юриди-

ческих лиц в полной мере объясняет текущую динамику созданий 

юридических лиц в России, которая свидетельствует о значительном 

снижении числа предприятий в Российской Федерации. 

• Коэффициент рождаемости предприятий – отношение количе-

ства зарегистрированных организаций за отчётный период к среднему 

количеству организаций, учтённых органами государственной стати-

стики в Статистическом регистре по данным государственной реги-

страции в отчётном периоде, рассчитанное на 1000 организаций. 

• Коэффициент официальной ликвидации предприятий – отноше-

ние количества официально ликвидированных организаций за отчёт-

ный период к среднему количеству организаций, учтённых в Стати-

стическом регистре органами государственной статистики по данным 

государственной регистрации в отчётном периоде, рассчитанное на 

1000 организаций. 

Итак, как говорилось выше банкротство или несостоятельность – 

это неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам, обязательствам по вы-
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плате выходных пособий и/или оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и/или исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Для того чтобы предотвратить наступ-

ление банкротства или спрогнозировать сроки его наступления, а так-

же оценить возможные риски его наступления необходимо рассмот-

реть различные подходы и модели оценки рисков банкротства пред-

приятий и/или организаций. 

В мировой финансовой практике наибольшее распространение полу-

чили ряд подходов прогнозированию банкротства. К ним относятся: 

1) выявление неудовлетворительной структуры баланса на осно-

ве системы критериев оценки возможного банкротства, прогнозирова-

ние вероятности банкротства с помощью коэффициентного анализа 1; 

2) применение модели «Z–счет» Э. Альтмана; 

3) на основе двух–, четырех, пяти– и шестифакторных моделей. 

В России преобладает первый подход согласно требованиям дей-

ствующего законодательства, установившего в качестве основных при-

знаков несостоятельности (банкротства) организации: 

• приостановку текущих платежей или неспособность организа-

ции погашать долговые обязательства в течение трех месяцев со дня 

наступления срока исполнения; 

• неудовлетворительную структуру баланса. 

Критерии банкротства. О несостоятельности организации в 

первую очередь делают вывод на основе анализа ликвидности, обеспе-

ченности собственными средствами, способности восстановить или 

утратить платежеспособность. Такой подход был закреплен в поста-

новлении Правительства РФ от 20.05.1994 № 498, где установлено: 

• коэффициент текущей ликвидности определяет общую обеспе-

ченность организации оборотными средствами для ведения предпри-

нимательской деятельности и своевременного погашения кредитор-

ской задолженности определяется по формуле: 

Кл =  IIA/VП –  VIC   (1) 
где IIA – итог II раздела актива баланса «Оборотные активы»; 

VП – итог V раздела пассива баланса «Краткосрочные обязательства»; 

VIC – сумма статей V раздела пассива баланса: «Доходы будущих перио-

дов». 

Таким образом, стоимость находящихся на балансе оборотных 

средств относилась к наиболее срочным обязательствам организации; 

• коэффициент обеспеченности организации собственными сред-

ствами, определяемый по формуле: 

Ко =  (IIIП –  IA)/ПА   (2) 
где IIIП – итог III раздела баланса «Капитал и резервы»; 

IA – итог первого I актива баланса «Внеоборотные активы». 
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Это позволяло признать структуру баланса неудовлетворитель-

ной, а организацию неплатежеспособной, если коэффициент текущей 

ликвидности на конец отчетного периода был меньше 2, а коэффици-

ент обеспеченности собственными средствами – менее 0,1. 

Затем должен быть проведен анализ возможности восстановле-

ния (утраты) платежеспособности. Коэффициент восстановления 

(Кв) платежеспособности должен рассчитываться за шесть месяцев 

по формуле: 

Кв =  (Клф +  6/Т(Клф –  Клн))/Клнорм   (3) 
где Клф – коэффициент ликвидности на конец отчетного периода; 

Клн – коэффициент ликвидности на начало отчетного периода; 

Клнорм – нормативное значение коэффициента ликвидности, равное 2; 

Т– отчетный период, в месяцах. 

 

Если Кв за шесть месяцев имел значение >1, то признавалось, что 

организация имела возможность восстановить платежеспособность. 

Если коэффициент текущей ликвидности оценивался больше или 

равен 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами – 

больше или равен 0,1, то согласно методике должен быть рассчитан 

коэффициент утраты (Ку) платежеспособности за три месяца по фор-

муле: 

Ку = (Клф + 3/Т(Клф – Клн))/К л норм   (4) 

Если за три месяца Ку > 1, то существует реальная возможность 

не утратить платежеспособность. 

Если расчеты показывали, что структура баланса неудовлетвори-

тельная, но при этом существовала возможность восстановления пла-

тежеспособности, то принималось решение о санации организации. 

Если нет, то организация должна быть признана банкротом. 

Отсутствие опыта рыночной экономики оценки риска банкротства 

было причиной того, что на начальном этапе были предприняты по-

пытки использования в России зарубежного опыта, что нашло отраже-

ние в вышеуказанном постановлении. 

Эволюция моделей оценки риска банкротства. Наибольший вклад 

в оценку финансового состояния и прогнозирования риска несостоя-

тельности хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики 

принадлежит зарубежным экономистам. 

Известным методом прогнозирования банкротства является мето-

дика, основанная на показателе Аргента (А–счета), исходившая из то-

го, что процесс, ведущий к банкротству, продолжается несколько лет. 

Сложность применения данной методики состоит в субъективном ха-

рактере экспертной оценки, которая подразделяла этот процесс на три 

стадии. 
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В дальнейшем для оценки вероятности банкротства зарубежных 

компаний стали широко использоваться модели Э. Альтмана, Ж. Ко-

нана и М. Голдера, Ж. Лего, Р. Лиса, Г. Спрингейта, Р. Тафлера,  
Г. Тишоу, Дж. Фулмера и других западных экономистов [4]. 

Модель Альтмана – «Z–счет» разработана в 1968 г. профессором 

Нью-Йоркского университета Эдвардом Альтманом [3], предложив-

шим оценивать вероятность банкротства с помощью Z-моделей. 

Наиболее простой из методик диагностики банкротства является 

двухфакторная математическая модель, при построении которой учи-

тываются всего два показателя: коэффициент текущей ликвидности и 

удельный вес заемных средств в пассивах. 
 

Х= –0,3877–1,0736 * Ктл + 0,0579 * Доля заемных средств, (5) 
 

если Х> 0,3, то вероятность банкротства велика; 

если (– 0,3 <Х> 0,3), то вероятность банкротства средняя; 

если Х> –0,3, то вероятность банкротства мала; если Х = 0, то ве-

роятность банкротства равна0,5. 
 

Двухфакторная модель предоставляла возможность ее примене-

ния при ограниченном объеме информации об организации и учитыва-

ла задолженность государства перед организацией при расчете коэф-

фициента текущей ликвидности с учетом своевременности погашения 

государством задолженности перед организацией. Корректировка ко-

эффициента ликвидности позволяет оценивать роль государства в 

банкротстве организации. Если значение скорректированного коэффи-

циента равно или больше 2, то признается, что неплатежеспособность 

организации обусловлена задолженностью государства. Несмотря на 

то, что за рубежом модель Альтмана достаточно популярна, в России 

она не применялась не столько потому, что она не была методически 

адаптирована к российской практике, сколько потому, что государство 

не заинтересовано в оценке его роли в несостоятельности организаций, 

так как доля организаций, зависящих от государственного финансиро-

вания в России, чрезвычайно высока. Кроме того, недостатком данной 

модели является то, что точность прогнозирования банкротства невы-

сока ввиду того, что в ней не учитывается ряд важных показателей. 

В 1983 г. Э. Альтман предложил модель оценки организаций, чьи 

акции не котировались на бирже, что позволило впоследствии адапти-

ровать ее к деятельности российских организаций. 

В современной практике финансово–хозяйственной деятельности 

зарубежных фирм для оценки вероятности банкротства наиболее ши-

рокое применение получили модели, разработанные Э. Альтманом и 

У. Бивером. 
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Пятифакторная модель Э. Альтмана, разработанная в 2000 г. 

представляет собой расчет коэффициента Z (Z–счет), который постро-

ен по данным успешно действующих и обанкротившихся промышлен-

ных предприятий США. Итоговый коэффициент вероятности банкрот-

ства Z рассчитывается с помощью пяти показателей, каждый из кото-

рых наделен определенным весом, установленным статистическими 

методами: 

Z–счет = 1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × К4 + К5,  (6) 
где К1 – отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 

К2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

К3 – отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме акти-

вов; 

К4 – отношение номинальной стоимости акций к балансовой оценке за-

емного капитала; 

К5 – отношение выручки от реализации к сумме активов. 

 

В зависимости от значения «Z–счета» по определенной шкале 

производится оценка вероятности наступления банкротства: 
если Z <1,81, то вероятность банкротства очень высокая; 

если 1,81 <Z>2,7, то вероятность банкротства высокая; 

если Z = 2,7, то вероятность банкротства равна 0,5; 

если 2,71 <Z> 2,9, то вероятность банкротства средняя; 

если Z> 2,9, то вероятность банкротства низкая; 

 

Помимо модели Э. Альтмана, У. Бивер предложил пятифактор-

ную систему для оценки финансового состояния хозяйствующего 

субъекта с целью диагностики банкротства, содержащую следующие 

индикаторы: 

• рентабельность активов (отношение прибыли от реализации к 

сумме активов); 

• удельный вес заемных средств в пассивах;  

• коэффициент текущей ликвидности (отношение суммы оборот-

ных активов к краткосрочным обязательствам);  

• доля чистого оборотного капитала в активах;  

• коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и 

амортизации к заемным средствам). 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены, и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравнива-

ются с их нормативными значениями для трех состояний фирмы, 

предложенными У. Бивером: для благополучных компаний, для ком-

паний, обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкро-

тами в течение пяти лет. 
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С переходом российской экономики на рыночные условия рос-

сийские ученые стараются адаптировать зарубежные модели и разра-

батывать собственные методики оценки несостоятельности (банкрот-

ства), учитывающие особенности российского рынка. 

Одной из первых отечественных моделей стала предложенная   
А. Ю. Беликовым модель ИГЭА [9], которая не учитывала особенности 

отраслей или видов деятельности, но принимала во внимание особен-

ности российских подходов к анализу хозяйственной деятельности. 

Это усложняет интерпретацию полученной оценки, а точность расче-

тов существенно зависит от качества исходных данных [6]. 

В 1998 г. О. П. Зайцевой была предложена шестифакторная мо-

дель для прогнозирования вероятности банкротства, в которой прояви-

ли себя недостатки определения коэффициентов, связанные с тем, что 

в России в тот период еще было недостаточно статистики по организа-

циям-банкротам [10]. 

Кроме того, среднесрочная рейтинговая модель оценки финансо-

вого состояния организации, которая была предложена Р. С. Сайфул-

линым и Г. Г. Кадыковым, может быть применена для оценки органи-

заций различных отраслей и масштабов [11]. Особенностью данной 

модели является высокая восприимчивость к изменению доли кратко-

срочных обязательств, что объясняется применением в модели завы-

шенного весового коэффициента при оценке отношения чистого обо-

ротного капитала к активам [7]. 

Данные модели дают лишь приближенную оценку вероятности 

банкротства, которая не может быть критерием признания несостоя-

тельности и объявления хозяйствующего лица банкротом, так как в 

каждом случае исследователь сталкивается с конкретными особенно-

стями ведения хозяйственной деятельности, государственного регули-

рования экономической деятельности, состояния бизнес-среды и осо-

бенностями делового оборота, свойственными каждой отдельно взятой 

стране или, как в случае с Россией, региональными особенностями. 

Как было отмечено выше, немаловажную роль при оценке несо-

стоятельности играет рост в текущей ситуации фактов фиктивного 

банкротства. В отличие от неосторожной несостоятельности и, как 

следствие, банкротства, подложная несостоятельность в виде фиктив-

ного или преднамеренного банкротства связана с поведением долж-

ностных лиц, принятием ими действий, направленных на создание ви-

димости неосторожного банкротства. Подобное поведение ведет к су-

щественному искажению общей картины хозяйственной деятельности 

и, как следствие, становится причиной ошибочных оценок риска банк-

ротства при анализе конкретного хозяйствующего субъекта. Тем не 



258 

менее применение различных моделей оценок риска банкротства мо-

жет быть полезно для выявления случаев неправомерного ухудшения 

финансового состояния организаций. Текущая ситуация в сфере несо-

стоятельности (банкротства) демонстрирует рост случаев злостного 

банкротства. 

В таблице 2 представлены данные о количестве решений судов по 

делам о признании банкротства. Очевидно, что их количество не сни-

жается и данные за 1-е полугодие 2017 г. дают основание предпола-

гать, что к концу года их количество не уменьшится и, возможно, пре-

высит прошлогодний уровень. Динамика ликвидации юридических 

лиц в полной мере отражает процессы банкротства в Российской Фе-

дерации. Однако на основе анализа решений по делам о банкротстве 

можно сделать вывод, что в суды арбитражные управляющие и креди-

торы с инициативой о проведении проверки компании на фиктивное 

банкротство почти не обращаются в связи со сложной доказательной 

базой злого умысла. Подтверждением этих выводов являются стати-

стические данные Единого федерального реестра сведений о банкрот-

стве о наличии заключений по признакам преднамеренного банкрот-

ства 2: за II квартал 2017 г. доля заключений о наличии признаков 

преднамеренного банкротства составила 7%, доля заключений о нали-

чии признаков преднамеренного банкротства – 0,3%. 

Процедура банкротства может использоваться как на законных 

основаниях с целью минимизации кредиторской задолженности, так и 

как противоправное средство ухода от своих обязательств, введения 

контрагентов в заблуждение, также может применяться с целью со-

крытия хищения имущества организации. В последнем случае арбит-

ражный управляющий или кредиторы могут воспользоваться нормой 

субсидиарной ответственности. 
 

2. Решения судов о признании должника банкротом 
 

Категории должников 2015 г. 2016 г. 1–е п/г 2017  

Юридические лица и крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, в том числе 13 083 12 602 6438 

 

 

Градообразующие организации 2 9   

Застройщики 74 78 56  

Иные финансовые организации 51 76 21  

Обычные организации 7927 8575 4406  
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Подводя итоги, можно сказать, что достоинствами данных моде-

лей являются относительная простота расчета, возможность сравнения 

финансово–хозяйственных показателей предприятий или организаций. 

К недостаткам можно отнести отсутствие универсальной модели для 

применения ее к одному и тому же предприятию. Все перечисленные 

модели дают разный результат, если применить их для одного пред-

приятия.  

Таким образом, можно предположить, что выбор той или иной 

модели для оценки рисков предприятия следует выбрать исходя из 

особенностей региона, например, региональной политики и экономи-

ческой стратегии, а также из особенностей управления предприятием 

или организацией, регламентов, приказов, установок и т.д. 
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УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ ПРОДАЖАМИ  

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА  

 

Аннотация Возрастающий уровень конкуренции на потреби-

тельском рынке привел к тому, что в борьбе за потребителя торго-

вым организациям необходимо укреплять свою репутацию и завоевы-

вать лояльность клиентов. Одним из способов управления розничными 

продажами является маркетинговый подход. 

Ключевые слова: розничные продажи, маркетинговый подход. 

 

Рынок розничной торговли в Беларуси развивается стремительно, 

на что указывают темпы строительства современной торговой недви-

жимости, а также динамика роста розничного товарооборота отдель-

ных торговых сетей. Наблюдаются противоречивые тенденции, с од-

ной стороны, увеличиваются объемы продаж крупных торговых сетей 

частной формы собственности, с другой стороны, в целом по Респуб-

лике Беларусь, фиксируется уменьшение розничного товарооборота 

как в действующих, так и в сопоставимых ценах. Поэтому в данных 

условиях, необходимо структурировать факторы, стимулирующие 

продажи товаров в розничной торговле (рис. 1).  
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МАКРОУРОВЕНЬ МИКРОУРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Объем внутреннего производства това-

ров, спрос, импорт, структура розничной 

торговли (доля организованной торгов-
ли), степень развития сетевой торговли, 

уровень доходов, норма сбережения, 

ставка рефинансирования 

Лизинг, продажа товаров в рассрочку, це-

новая политика, степень автоматизации, 

торговая площадь, производительность 
труда, сезонность, товарный ассортимент, 

квалификация персонала, действия контр-

агентов: конкурентов, потребителей, по-
ставщиков.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

Сетевая торговля, франчайзинг, холдин-

ги, новые торговые форматы  

Инновационные технологии и инструмен-

ты продаж 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ 

Клиентоориентированный подход Использование комплекса маркетинговых 

коммуникаций (реклама, мерчандайзинг.) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Численность и структура населения Количество обслуживаемых потребителей 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Стабильность законодательства Уровень государственно–частного парт-
нерства 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

Доля инновационных технологических 

укладов; зависимость национальной 
экономики от внешних ресурсов; недо-

статочная унификация национальной и 

областной систем управления инноваци-
ями [1, с.14]  

Инновационные каналы сбыта, робототех-

ника, вендинг, неразвитость системы 
страхования инновационных проектов, 

отсутствие единой информационно кон-

сультативной системы и др. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с.14] 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на продажи, в сегменте В2С  

 

Макроуровень – это экономические факторы, не зависящие от де-

ятельности предприятий: ажиотажный спрос на рынке, рост (сниже-

ние) доходов населения, нарушение договорных условий поставки ма-

териально-технических ресурсов; перебои в работе транспорта; не-

своевременная оплата продукции вследствие неплатежеспособности 

покупателя. 

Наиболее значимыми с позиции объекта торговли являются фак-

торы микроуровня, так как на них торговый объект может повлиять. 

Одним из таких факторов является лизинг. По сравнению с зарубеж-

ными странами в Республике Беларусь лизинговые отношения имеют 

недостаточно развиты. В числе субъективных причин необходимо от-

метить слабую заинтересованность и информированность потребите-

лей о принципах функционирования механизма лизинга. Дальнейшее 

развитие лизинга во многом зависит от государственной политики, 

законодательной базы, возможности предоставления некоторых льгот 
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(инвестиционных и др.) лизинговым компаниям. В перспективе ли-

зинг, в том числе и недвижимости, может дать прирост общих объемов 

инвестиций в республике и расширить выбор методов и способов хо-

зяйствования для организаций торговли. 

Организационные факторы – это использование преимуществ се-

тевой торговли, франчайзинга и др. Маркетинговые факторы – это 

клиентоориентированный подход, мерчандайзинг и элементы системы 

маркетинговых коммуникаций. 

Особое внимание в условиях нестабильности экономики следует 

уделить демографическим, политическим и научно-техническим фак-

торам. Кризисные явления в экономике, неконтролируемые миграци-

онные потоки, нестабильность политической системы могут повлиять 

на баланс спроса и предложения. 

К факторам стимулирования сбыта относятся: особенности ко-

нечных покупателей; производственный и финансовый потенциал 

предприятия; характеристики товара; уровень конкуренции; особенно-

сти рынка сбыта и др. На основе факторного анализа стимулирования 

сбыта предприятие применяет комбинацию методов и средств стиму-

лирования сбыта [6, с. 83].  

Наиболее распространенные методы стимулирования сбыта на 

рынке В2В: увеличенная гарантия на товар; использование возможно-

стей факторинга (отсрочки платежа); применение различных видов 

дисконта; продажа в кредит; увеличенный срок после продажного об-

служивания; предоставление бесплатных образцов [2, с. 83].  

Важнейшим фактором, обуславливающим рост продаж и стиму-

лирующих сбыт в сегменте В2С, являются клиентоориентированные 

технологии. Клиентоориентированность – это инструмент управления 

взаимоотношениями с потребителями, нацеленный на получение при-

были при учете равенства ключевых компетенций и целевых клиентов. 

Он предполагает использование следующих инструментов стимулиро-

вания продаж (табл. 1).  

Клиентоориентированность позволяет: знать своего потребителя 

и его потребности; предлагать продукт, который необходим; выстраи-

вать контакты; отслеживать обратную реакцию потребителя; выявлять 

зоны неудовлетворенности; трансформировать лояльность в пре-

данность; увеличивать объем продаж; продавать потребителям про-

дукт по более высокой цене; увеличивать срок сотрудничества с по-

требителем; улучшать основные экономические показатели. 

Мерчандайзинг позволяет контролировать процесс продажи в 

розничной торговой сети, стимулировать потребителей в выборе и по-

купке товара.  
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1. Основные инструменты стимулирования продаж в сегменте 

В2С 
 

Преимущества Недостатки 

Предоставление бесплатных образцов 

дает возможность составить представление о 
товаре; привлекает новых покупателей 

значительные расходы; сложность прогно-
за реализации  

Премии  

способствуют росту продаж; незначитель-
ные дополнительные расходы по активиза-

ции продаж; привлекают дополнительный 

контингент покупателей 

кратковременность эффективного воздей-
ствия на потребителей вследствие дей-

ствий конкурентов; недостаточно сильный 

стимул для постоянных покупателей 

Скидки  

увеличивают объем продаж; наглядность и 

удобство в использовании 

недостаточно точная нацеленность на 

целевую аудиторию; отрицательное воз-
действие на имидж торгового объекта 

Купонинг  

эффективны при стимулировании потребле-
ния новых товаров;  

высокие затраты; необходимость плани-
рования  

Гарантия возврата денег  

повышение престижа; возможность форми-
рования новых рынков 

медленное проявление результатов; уме-
ренное влияние на рост объема продаж 

Продажа товаров в рассрочку  

стимулирует сбыт дорогостоящих товаров риск неуплаты заемщиком основного 

долга и процентов 

 

Применение данной технологии в процессе реализации продук-

ции, делает более простым процесс ориентации покупателя в предла-

гаемом ассортименте, улучшает узнаваемость торговых марок, эконо-

мит бюджет компании по продвижению товара, увеличивает объемы 

продаж и прибыли. Анализ маркетинговых данных показывает зави-

симость увеличения уровня продаж от мерчандайзинга на 10–12%. 

Эффективным инструментом мерчандайзинга является использо-

вание POS–материалов, которые позволяют осуществить информаци-

онное продвижение товара в местах продаж. Они расширяют знания 

покупателя о продукте, указывают на специфику и преимущества. Ос-

новными элементами увеличения объема продаж в нестабильной эко-

номической системе являются: клиентоориентированный подход, мер-

чандайзинг и внедрение инноваций во все направления деятельности 

торговой организации. В условиях нестабильного развития экономики 

на хозяйственную деятельность, воздействует целый ряд факторов 
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риска, значительно снижающих эффективность коммерческих усилий. 

Условно их можно разделить на проблемы макро и микроуровней.  

К проблемам макроуровня относятся: значительная доля уста-

ревших (3 и 4-го) технологических укладов в экономике; отсутствие 

единой нормативно–правовой базы, регламентирующей предоставле-

ние льгот для объектов торговли, внедряющих инновации в свою дея-

тельность; недостаточная унификация национальной и областной си-

стем управления инновациями в торговле, зависимость национальной 

экономики от импорта; неразвитость системы страхования; наличие 

устаревшей материально-технической базы, особенно в организациях 

государственной формы собственности, отсутствие единой информа-

ционно-консультативной системы для всех участников торговой дея-

тельности; рост расходов на реализацию, рост арендных ставок и ком-

мунальных платежей; низкий уровень культуры рыночных отношений, 

недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной торговли 

и др. (табл. 2).  

Проблемы недостаточного использования инноваций в деятель-

ности торговых организаций носят как объективный, так и субъектив-

ный характер. Основные проблемы – субъективные, и, главные из них 

– директивное управление, низкие качество услуг, отсутствие соб-

ственных оборотных средств. 
 

2. Общие проблемы макро и микроуровня, влияющие  

на торговлю в сегментах В2С и В2В 
 

Макроуровень Микроуровень 

Значительная доля устаревших (3 и 4–го) 
технологических укладов в экономике.  

Не получение товаров из–за срыва заклю-
ченных договоров о поставке 

Отсутствие единой нормативно–правовой 

базы, регламентирующей предоставление 

льгот для объектов торговли, внедряющих 
инновации  

Невозвращение предоплаты 

Недостаточная унификация национальной и 

областной систем управления инновациями 
в торговле 

Неполучение или задержка получения 

оплаты за реализованную продукцию 

Зависимость национальной экономики от 

импорта, неразвитость системы страхования 

Отказ покупателя от полученной и опла-

ченной им продукции (возврат товара).  

Наличие устаревшей материально–
технической базы, особенно в организациях 

государственной формы собственности 

Срыв инвестиционных (инновационных) 
проектов из–за износа основных средств.  

 

Отсутствие единой информационно–

консультативной системы для всех участни-
ков торговой деятельности 

Неверное прогнозирование ситуации и 

получения недостоверных данных. 

Рост расходов на реализацию, рост аренд-

ных ставок и коммунальных платежей 

Неполучение внешних инвестиций (кре-

дитов), недостаток собственных оборот-
ных средств 
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Для торговых организаций Республики Беларусь внедрение инно-

ваций является жизненно важной составляющей, которая в настоящее 

время переживает этап своего становления. Для преодоления отстало-

сти в этой области объекты торговли должны пройти этап догоняюще-

го развития, т.е. в короткие сроки сократить разрыв с зарубежными 

конкурентами, которые активно применяют инновационные техноло-

гии продаж для оптимизации расходов и увеличения прибыли. Каждая 

организация имеет специфические черты и особенности, препятству-

ющие унификации процесса анализа факторов сбыта. Многое зависит 

от позиции на рынке, динамики основных экономических показателей, 

коммерческого потенциала, степени автоматизации бизнес-процессов 

и внедрения информационных технологий и др.  

Стимулирование сбытовой деятельности с использованием со-

временных информационных технологий – это, в первую очередь, ре-

зультат грамотного экономического обоснования целесообразности 

реализации данного проекта [4, с. 52]. 

Зарубежные торговые объекты часто используют такие иннова-

ционные технологии продаж, как омниканальность, розничная торгов-

ля в интернете (е-tailing), мобильная коммерция (m-commerce), ком-

мерция в фейсбуке (f-commerce), облачные вычисления, дополненная 

реальность, доставка товаров дронами, интернет вещей и др. С их 

помощью создают устойчивые конкурентные преимущества для реа-

лизации своей продукции. Поэтому для совершенствования механизма 

активизации продаж важно выделить элементы механизма активиза-

ции продаж и основные формализованные показатели (табл. 3). Анализ 

фактического положения деятельности торговой организации предпо-

лагает исследование абсолютных и относительных показателей хозяй-

ственной деятельности. Абсолютные показатели – это показатели эко-

номического эффекта (выручка, доходы, расходы, прибыль) Относи-

тельные показатели – это показатели экономической эффективности 

(рентабельность продаж; уровни доходов и расходов; коэффициенты 

финансовой устойчивости и платежеспособности) [5, с. 151]  

Оценка конкурентной позиции осуществляется с помощью сопо-

ставления объёмов продаж конкурентов. В процессе деловой конку-

ренции каждая фирма укрепляет свои конкурентные позиции относи-

тельно потребителей, поставщиков, нанятых работников, конкурентов, 

используя внутренние и внешние факторы. При этом текущая конку-

рентная позиция связана с наличием актуального ассортимента, фи-

нансовой стабильностью, наличием дополнительных услуг [3, с. 74].  
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3. Механизм активизации продаж в сегменте В2С  

и его основные показатели 

 
Элементы механизма активизации 

продаж 

Основные показатели для оценки  

и анализа 

1. Обеспечение наличия в магазинах 

устойчивого ассортимента товаров 

Комплексность удовлетворения спроса; Широ-

та, глубина и устойчивость ассортимента 

2. Применение в магазинах прогрес-

сивных методов продажи товаров, 
обеспечивающих удобство и миними-

зацию затрат времени на совершение 

покупок (рассрочка)  

Объем продажи товара с применением прогрес-

сивных методов; Удельный вес продажи това-
ров с применением прогрессивных методов; 

Средний объем затрат времени на ожидание  

3. Внедрение в практику постоянного 

мониторинга и оценки ассортимента 

продукции по методике ABC и XYZ. 

Доход, товарооборот, структура ассортимента 

4. Совершенствование работы интер-

нет–сайта, создание электронного ма-
газина.  

Общее число видов дополнительных услуг; 

Общая сумма платных услуг в стоимостном 
выражении. 

5. Широкое использование средств 

рекламы. Предоставление покупате-

лям дополнительных торговых услуг. 

Расчет дополнительного товарооборота от ре-

кламы; эффекта от рекламы и ее рентабельно-

сти  

6.Адаптация размещения объектов 
торговли под специфику местораспо-

ложения  

Предлагается увязать структуру ассортимента с 
месторасположением магазина. 

7. Оценка конкурентной позиции ор-
ганизации относительно конкурентов в 

форме постоянного мониторинга. 

Объем продаж конкурентов, их ассортимент и 
цены, методы продаж 

 

Реализация маркетингового подхода к минимизации сбытовых 

рисков требует выполнения следующих принципов: максимальной 

концентрации обслуживания; рентабельности; рыночной конкуренции; 

экономичности (сокращение доли ручного труда и внедрение совре-

менных информационных технологий); пропорциональности (количе-

ство торговых объектов в определенном регионе); резервирования 

(объем оказания услуг необходимо планировать по максимально воз-

можному их количеству); доступности (приблизить торговые объекты 

к месту возникновения потребности в услугах); гибкости (трансфор-

мация объектов исходя из потребностей рынка) [7, с.1 21].  

На рост продаж влияют различные группы факторов экономиче-

ские, демографические, политические, факторы научно-технического 

прогресса. Особое значение имеют маркетинговые факторы. Учет всех 

перечисленных факторов позволит эффективно организовать деятель-

ность в сегментах В2С и В2В с учетом минимизации коммерческих 

рисков, при условии роста продаж и оптимального использования ре-

сурсов. 
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Аннотация. В целом российский мебельный рынок обладает все-

ми чертами, которые характерны для аналогичных европейских рын-

ков, а именно приоритет неценовой конкуренции, сокращение сроков 

использования мебели, активные рекламные компании, региональное 

развитие. В статье рассмотрены методы продвижения мебельной 

продукции на основе интернет-технологий. 

Ключевые слова: виртуальные каналы продажи, мебельная про-

дукция, цифровая экономика. 

 

Мебельная отрасль России включает в себя как минимум шесть 

тысяч предприятий. В низком и среднем ценовом сегменте высокая 

доля отечественных предприятий, а в высоком преобладают зарубеж-

ные производители. Традиционными формами мебельных магазинов 

являются: 1) «Мебельный гипермаркет»; 2) «Стандарт»; 3) «Магазин – 

выставочный зал»; 4) «Узкоспециализированный магазин» [1]. Конку-

ренция в сегменте розничной торговлей мебелью весьма значительная. 

Так, в формате «Гипермаркет» ведущую роль играют международные 

и федеральные сети. В формате «Стандарт» основными игроками яв-

ляются крупные региональные сети, но в последние время наблюдает-

ся рост конкуренции со стороны федеральных сетей. Специфика оте-

чественного рынка заключается в том, что наибольший оборот прихо-

дится на Центральный федеральный округ. Традиционно здесь в каче-

стве лидеров выступает Московский регион, 8 предприятий которого 

обеспечивает до 25% производства мебельной продукции. На втором 

месте выступает г. Санкт-Петербург. Российский мебельный рынок 

состоит из компаний производителей и торговых компаний. Можно 

выделить следующие крупнейшие компании: «Шатура», «Крафт», 

«Миасс мебель», ООО «Сомово-Мебель», «Мебель Черноземья», 

«ИКЕА», «Ангстрем» [2, 3]. Компания IKEA в 2016 году в рамках 

Московской области начинает реализовывать продажи своей продук-
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ции через интернет, ранее IKEA использовала электронный каталог со 

своей продукцией.  

С появлением интернета и использованием его в качестве канала 

товародвижения мебельные производители и продавцы воспользова-

лись новыми возможностями. Динамика продаж мебели и товаров для 

дома показывает рост от 10 до 13% в год. Объем выручки в мебельном 

сегменте за 2016 год составил 2,324 млр. долларов, а в 2017 году объем 

составил 2,720 млрд. долларов [4]. 

Растет популярность мультибрендового формата компаний на рос-

сийском рынке мебели. Наибольшее воплощение мультибрендовый 

формат нашел в регионах. Главной проблемой тиражирования этого 

формата является возможности формирование оптимального ассорти-

мента. В структуре мебельного рынка России преобладают крупные 

производители мебели с долей в 41% от всего объема мебели, а на сред-

ние и малые предприятия приходится 40% и 19% объемов (рис. 1) [4]. 

По данным опроса РБК Research среди наиболее характерных тенден-

ций развития российского рынка мебели, по мнению экспертов, сле-

дующие: снижение спроса и расходов потребителей на мебель; актив-

ный рост продаж мебели через Интернет; инфляция, обострение кон-

куренции, консолидация рынка, укрупнение игроков; рост доли сете-

вой торговли; высокая доля неорганизованной торговли мебелью; из-

менение потребительских предпочтений.  

 

 
Рис. 1. Доли предприятий по масштабу производства 

41% 

40% 

19% 

Крупные предприятия Средние предприятия Малые предприятия 
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Как видно из представленного перечня тенденций развития рос-

сийского рынка мебели, эксперты ставят рост мебельных интернет 

продаж на второе место. Отечественные мебельные компании в основ-

ном используют интернет, как рекламную площадку. Размещают сай-

ты с каталогами своей продукции, т.к. как создание сайта-визитки не 

несет серьезных материальных затрат. В последнее время наблюдается 

тенденция роста количества мебельных интернет-магазинов. Крупные 

производители создают свои фирменные интернет-магазины или же 

позволяют заниматься этим своим оптовикам. На отечественном рынке 

успешно работают интернет-магазины компаний Hoff, Ikea, «Борови-

чи-мебель», «Столплит», которые с успехом освоили новый канал про-

даж. К особенностям интернет торговли мебелью стоит отнести нали-

чие у ее игроков реальных торговых площадок, т.е. интернет-канал 

является пока второстепенным для них. В России преобладает комби-

нированная форма организации мебельных продаж, совмещающих в 

себе традиционные каналы и электронные. Так как для потребителя 

важно «вживую» ознакомиться с товаром, то использование традици-

онных каналов считается приоритетным. 

В условиях растущей конкуренции мебельные предприятия и их 

оптовики вынуждены использовать возможности интернет канала про-

даж. Покупка мебели в интернете постепенно набирает обороты в Рос-

сии, это обуславливается многими причинами и достоинствами:  

1) потребитель экономит свое время, т.к. процедура оформления 

заказа на сайте значительно быстрее и удобнее заказа в реальном мага-

зине;  

2) на сайте присутствует интернет-каталог продукции, в котором 

предоставляется полная информации о внешнем виде, размерах, матери-

алах, производителе и стоимости мебели;  

3) за счет экономии на помещении, персонале и оборудовании, по-

является возможность снижать стоимость мебельных изделий.  

Воронежская мебельная компания «Ангстрем», в ходе своих мар-

кетинговых исследований, провела опрос потребителей на предмет 

критериев выбора мебели. В результате исследователи пришли к вы-

воду, что ключевыми критериями выбора места покупки остаются: 

доступные цены, узнаваемость бренда, удобство локации. Уровень 

дохода респондентов прямо пропорционально влияет на выбор мебели 

из определенного материала. Согласно результатам исследования по 

развитию рынка онлайн ритейла ЦСИ Enter для дальнейшего развития 

электронной торговли в Росси определен ряд драйверов и барьеров 

(табл. 1) [4, 5].  
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1. Драйверы и барьеры развития рынка онлайн торговли РФ  
 

Драйверы Барьеры 

 Проникновения Интернета; 

 Онлайн кредитование; 

 Развитие дистанционных способов 

оплаты; 

 Госрегулирование эквайринг; 

 Молодежь;  

 Рост количества проводимого времени в 

сети; 

 Дифференциация НДС;  

 Выработка стандартов; 

 Поведенческие факторы – социализа-

ция, клубность, желание экономить время и 

иметь одно окно/доступ в интернет.        

 Дефицит вакантных склад-

ских площадей  

 Значительные сроки до-

ставки даже в крупных городах 

(менее 24% магазинов могут 

доставить товар менее чем за 3 

дня); 

 Проблемы с защитой лич-

ных данных; 

 Опасения недобросовест-

ности продавцов; 

 Сложность возврата товара               

Источник: ЦСИ Enter [4]. 

 

В результате исследования определены основные функциональ-

ные аспекты виртуальных каналов продвижения продукции в сети ин-

тернет, которые будут способствовать продвижению товаров, наце-

ленных на создание спроса на рынке с целью стимулирования продаж, 

и которые помогут тщательно выстроить инструментарий маркетинго-

вой системы с грамотной иерархией исполнения работ [6] (рис. 2): 

1. Комплексный интернет–маркетинг гарантирует быстрый вывод 

товара на рынок, так как чем больше инструментов будет реализовано 

в процессе продвижение товара предварительного выбора, тем больше 

шансов на максимизацию прибыли. Необходимо применять как внут-

ренние способы узнаваемости бренда, информационной активности 

(корпоративный сайт, блоги, группы в социальных сетях), так и внеш-

ние ресурсы, которые должны быть взаимосвязаны между собой.  

2. Оптимизация интернет–ресурса позволят улучшить видимость 

сайта, то есть оптимизировать его под поисковые системы в Интерне-

те, это способствует быстрой раскрутке и продвижению товаров, кон-

кретизируя вид продаж, например, мебель, новые позиции, ключевые 

фразы, что формирует у пользователя возможность найти конкретный 

ресурс.  

3. Проведение специальных акций способствует стимуляции сбы-

та продукции и включает в себя программы лояльности, скидки и мно-

гое другое. В результате пользователь получает такое количество при-

вилегий в виде преимуществ, которые он не смог бы получить у кон-

курентов. 
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Рис. 2. Функциональные аспекты виртуальных каналов  

продвижения продукции в сети Интернет. 

 
4. Управление репутацией компании в интернете. В интернете фор-

мируются ресурсы, где любой пользователь может оставить отзывы о то-
варе и его свойствах. Такие мини-сообщества в виде отдельных групп и 
формируют объективную оценку об эффективности деятельности компа-
нии. Следовательно, целесообразнее контролировать данное сообщество 
лидеров–мнений, что позволяет понять, каким клиенты хотят видеть товар 
и его создателя, и дает возможность делать товар более идеальным без 
дополнительных затрат на фокус-группы. 

5. Продвижение товара компании в социальных сетях принесет 
огромную долю рынка, особенно, если речь идет о продаже недорогой 
модульной мебели, ключевой аудиторией которой является молодежь. У 
большинства фирм ключевая аудитория – это именно пользователи соци-
альных сетей, которые зарекомендовали себя в качестве надежного и про-
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веренного, а главное – эффективного стимулятора продаж и повышения 
имиджа компании. 

Работа над сайтом подразумевает гармоничное взаимодействие спе-
циальных стимулирующих мероприятий и реализацию взаимодополняю-
щих себя инструментов, что обеспечит ответственную функцию каче-
ственного и грамотного приема посетителей [7]. Постоянно должно про-
исходить подключение рекламных инструментов и виртуальных каналов 
сбыта. Контекстная, баннерная, медийная и тизерная реклама позволяют в 
считанные часы представить товар большой аудитории, которая проводит 
поиск и интересуется соответствующим предложением. Социальные сети 
выступают одним из самых важных инструментов продвижения товаров 
предварительного выбора на рынок. Необходимо создавать и оформлять 
группы в социальных сетях до ее развития и наполнения («В контакте», 
«Facebook», «Instagram» и др.). Пренебрежение данным видом интернет–
маркетинга просто катастрофически может отразиться на бизнесе. Мы 
предлагаем реализовывать стратегию комплексного продвижения в соци-
альных сетях, что особенно важно в условиях трансформации цифровой 
экономики.  
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Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая без-

опасность предприятия. 

 

Важной задачей обеспечения экономической безопасности орга-

низации (предприятия) в кадровой сфере является своевременная 

идентификация угроз и рискообразующих факторов с целью предот-

вращения возникновения кризисных ситуаций. Кризисное состояние – 

несоответствие большинства основных индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, появляются признаки необрати-

мости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие 

исчерпания техническою ресурса технологического оборудования и 

площадей, сокращения персонала. В этих целях определение уровня 

экономической безопасности предприятия в кадровой сфере, анализ 

тенденций, определяющих уровень кадровой безопасности, а также 

оценку ее основных факторов и показателей, как обобщенных, так и 

частных, целесообразно осуществлять на основе метода индикативно-

го анализа, т.е. использования системы показателей, характеризующих 

уровень, состав и глубину угроз кадровой безопасности.  

Сущность индикативного метода оценки кадровой безопасности 

состоит в сопоставлении признанных международных (региональных, 

национальных) или признанных на микроуровне индикаторов состоя-

ния кадровой сферы предприятия и их предельно допустимых значе-

ний, отклонение от норм которых может привести к нарушению функ-

ционирования системы кадровой безопасности. 

Проанализировав определения различных авторов, можно сказать, 

что индикатор – это показатель, который характеризует, изменения и 

позволяет изменить результат, характеризующий экономический объ-
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ект наблюдения [3]. Для высокого уровня достоверности результатов 

диагностики кризисных ситуаций в кадровой сфере предприятия важ-

ным условием является обоснование системы индикаторов и опреде-

ление их пороговых значений.  

Пороговое значение – это предельно допустимая величина инди-

катора, выхождение за границы которой свидетельствует о нарушении 

процесса обеспечения кадровой безопасности, т.е. пороговое значение 

выступает, своего рода, нормативом, при этом величина отклонений от 

этого норматива отражает уровень угроз кадровой безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наибо-

лее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз 

и обеспечения его стабильного функционирования. Анализ экономиче-

ской эффективности трудовых ресурсов позволяет выявить резервы 

повышения эффективности производства за счет производительности 

труда, более рационального использования численности рабочих и их 

рабочего времени. 

Следовательно, к числу ключевых показателей оценки кадровой 

составляющей экономической безопасности предприятия относится 

производительность труда, которая отражает эффективность использо-

вания трудовых ресурсов. Она определяется количеством продукции, 

которая производится в единицу рабочего времени [1]. Производи-

тельность труда промышленного предприятия рассчитывается по фор-

муле (1): 

          ПТп = В / Чппп ,                                                    (1) 
где ПТп – производительность труда предприятия;  

В – выработка продукции на единицу времени;  

Чппп – среднесписочная численность промышленно– производственного пер-

сонала, чел. 

 

Экономическое значение обеспечения роста производительности 

совокупного труда на предприятии определяется тем, что этот рост 

позволяет: 

– снизить затраты труда на производство и реализацию продук-

ции (если рост производительности труда опережает рост средней за-

работной платы); 

– повысить конкурентоспособность предприятия и товара, обес-

печить финансовую устойчивость производственной деятельности; 

– увеличить (при прочих равных условиях) объем производства 

продукции, а главное, при ее конкурентоспособности – объем реализа-

ции и рост прибыли; 

– проводить политику по увеличению средней заработной платы 

работникам предприятия; 
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– более успешно осуществлять реконструкцию и техническое пе-

ревооружение предприятия за счет получаемой прибыли [6]. 

Стоит отметить, что частая сменяемость кадров, например, рабо-

чих, отрицательно сказывается на планомерном развитии производ-

ства: снижаются темпы роста производительности труда, ухудшается 

качество выпускаемой продукции. Для этого необходимо провести 

анализ движения рабочей силы. Он осуществляется на основе следу-

ющих коэффициентов, представленных в таблице 1. 

Нормативные значения данных коэффициентов для каждой орга-

низации представляются системой стратегических целей и задач кон-

кретного предприятия и могут устанавливаться в локальных норма-

тивных правовых актах. Наиболее важным, на наш взгляд, показателем 

оценки уровня кадровой безопасности предприятия из представленных 

в таблице 1.3, который определяет сменяемость персонала, является 

коэффициент текучести кадров [1]. 

Данный показатель определяется следующим образом: 

           Ктк = (П+У) / Чппп ,                                                        (2) 
где Ктк – текучесть кадров;  

П – число принятых специалистов в течение планового периода, чел.; 

У – число уволенных специалистов в течение планового периода, чел.; 

Чппп – среднесписочная численность промышленно–производственного пер-

сонала за плановый период, чел. 
 

1. Показатели движения рабочей силы [7] 
 

Коэффициент Формула расчета 
Экономический 

смысл 

Пороговое  

значение 

Коэффициент 
оборота по 

приему персо-

нала 

количество принятого 
на работу персонала

среднесписочная численность 
персонала

 

Характеризует 
удельный вес при-

нятых работников 

за период 

x → 0 

Коэффициент 

оборота по 

выбытию 
персонала 

количество уволившихся 
работников

среднесписочная численность 
персонала

 

Характеризует 

удельный вес вы-

бывших за период 
работников 

x → 0 

Коэффициент 

текучести 
кадров 

излишний оборот 
рабочей силы

среднесписочная численность 
персонала

 

Характеризует 

уровень увольне-
ния работников по 

отрицательным 

причинам 

max 5% 

Коэффициент 
постоянства 

состава 

количество работников,
проработавших год

среднесписочная численность 
персонала

 

Характеризует 
уровень работаю-

щих на данном 

предприятии по-
стоянно в анализи-

руемом периоде 

(году, квартале) 

min 1 
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Интенсивность движения персонала должна быть оптимальной, 

что соответствует диапазону 3–5%. Если показатели коэффициента 

текучести кадров высокие, то данная ситуация указывает на наличие 

проблем в организации, к примеру: неудовлетворительные условия 

труда, несоответствие интенсивности трудовой деятельности уровню 

оплаты труда, неблагоприятный психологический климат, нестабиль-

ное финансовое положение предприятия, более выгодные трудовые 

условия у конкурентов и т.д. Низкие значения показателя указывают 

на отсутствие изменений в личном составе персонала. 

Кроме того, оценка распределения и использования ресурсов ор-

ганизации производится на основе анализа с помощью такого показа-

теля, как частный функциональный критерий. Данный показатель 

представляет собой оценку уровня экономической безопасности орга-

низации (предприятия) по одной из ее составляющих. Данные крите-

рии рассчитываются как отношение совокупного предотвращенного 

ущерба по той или иной составляющей экономической безопасности 

предприятия к сумме затрат на реализацию мер по предотвращению 

ущерба от негативных воздействий и общего понесенного ущерба по 

той или иной составляющей [4]. Частный функциональный критерий 

интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопас-

ности предприятия рассчитывается по формуле (3): 

           ЧФК = 
Упр

З+Упо
→ max,                                                (3) 

где Упр – совокупный предотвращенный ущерб по интеллектуальной и  кадро-

вой составляющей;  

З – суммарные затраты в анализируемом периоде на реализацию мер по 

предотвращению ущерба по интеллектуальной и кадровой составляющей; 

Упо – общий понесенный ущерб по интеллектуальной и кадровой составляю-

щей экономической безопасности предприятия. 

 

Стоит отметить, что к числу важных индикаторов, позволяющих 

выявлять кризисные ситуации в кадровой сфере предприятия стоит 

отнести следующие: 

– удельный вес работников старше 50 лет, %; 

– удельный вес работников аппарата управления и руководителей 

в общей численности персонала, %; 

– коэффициент соответствия заработной платы по отрасли и др. 

Так, если доля работников старше 50 лет превысит пороговое 

значение, это может отрицательно повлиять на деятельность предпри-

ятия, поскольку, достигнув пенсионного возраста, компания рискует 

потерять часть своего интеллектуального капитала. 
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Если доля работников аппарата управления и руководителей пре-

вышает пороговое значение, то это говорит о необоснованном увели-

чении фонда оплаты труда, что в результате неблагоприятного соот-

ношения между темпами его роста и темпами роста производительно-

сти способно обусловить снижение эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Как с теоретической, так и с практической точки зрения, можно 

утверждать, что важным фактором, определяющим уровень мотивации 

к эффективной трудовой деятельности является справедливая система 

оплаты труда. Сказанное подразумевает, что размер денежного возна-

граждения зависит от уровня образования сотрудника, его квалифика-

ции, интенсивности и результативности труда. Считаем возможным 

отметить, что в современной экономической науке все более обсужда-

емой становится проблема избыточного неравенства, что нашло отра-

жение в работах Т. Пикетти, Дж. Стиглица и других ученых. Пред-

ставляется, что она сможет быть рассмотрена и с позиций микроуров-

ня. Так, проявлениями трудового неравенства внутри компании явля-

ется высокая степень дифференциации в оплате труда руководителей и 

сотрудников.  
 

2 – Индикаторы состояния кадровой составляющей  

экономической безопасности предприятия 
 

Индикатор 
Пороговое 

 значение 

Внешние рискообразующие факторы 

Средний размер заработной платы в регионе  Не менее среднего 

значения по стране 

Средний размер заработной платы в регионе Не менее среднего 

значения по ПФО 

Внутренние рискообразующие факторы 

Удельный вес работников аппарата управления и ру-

ководителей в общей численности персонала, % 

20 

Удельный вес работников старше 50 лет, % 20 

Коэффициент соответствия заработной платы 

среднеотраслевому значению 

1,5 – 2,0 

Соотношение заработной платы руководителя со сред-

ним значением по предприятию 

1:15 

Угрозы 

Коэффициент текучести кадров, % 5 

Последствия 

Темп роста производительности труда Выше темпа роста 

фонда оплаты труда 
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С учетом сказанного считаем, что в числе индикаторов кадровой 

безопасности предприятия следует рассматривать показатель соотно-

шения заработной платы руководителя и средней заработной платы по 

предприятию. Представляется, что пороговое значение данного пока-

зателя может быть установлено на уровне, принятом для государ-

ственных организаций (1:15) [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, все индикаторы и пороговые 

значения, способствующие выявлению и в дальнейшем нейтрализации 

возникновения неблагоприятных ситуаций в сфере кадров, можно объ-

единить в систему по принципу «рискообразующий фактор–угроза–

последствия». Данная система индикаторов представлена в таблице 2. 

Таким образом, была рассмотрена система индикаторов, позво-

ляющая проводить диагностику состояния кадровой сферы деятельно-

сти предприятия с целью выявления кризисных ситуаций, способных 

нарушить устойчивое развитие предприятия.  
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие налоговой безопас-

ности организации, представлен механизм обеспечения налоговой без-

опасности хозяйствующего субъекта и подробно описаны функции 

структурных подразделений, обеспечивающих данную безопасность. 

Ключевые слова: налоговая безопасность; экономическая без-

опасность; налоговый риск; налоговая политика; налоги. 

 

Формирование эффективного механизма обеспечения налоговой 

безопасности является одной из важнейших задач не только для стра-

ны в целом, отдельных ее регионов, но и для субъектов хозяйствова-

ния. В организациях важно уделять внимание обеспечению налоговой 

безопасности. Данная важность объясняется тем, что без противодей-

ствия налоговым рискам, напрямую влияющим на финансовое поло-

жение предприятия, невозможно достижение состояния, при котором 

обеспечивается финансовая устойчивость, а также стабильное и посту-

пательное развитие хозяйствующего субъекта 2. 

Под налоговой безопасностью предприятия необходимо понимать 

состояние защищенности хозяйствующего субъекта как налогопла-

тельщика от финансовых потерь налогового характера. Налоговая без-

опасность является значимым элементом экономической безопасности, 

поскольку без противодействия налоговым рискам, напрямую влияю-

щим на финансовое положение организации, невозможно достижение 

состояния, при котором обеспечивается финансовая устойчивость, а 

также стабильное и поступательное развитие предприятия [4]. 

При этом на первый взгляд, кажется, что налоговая безопасность 

страны и налоговая безопасность хозяйствующего субъекта выступа-

ют, как конфликт интересов. Однако это суждение не совсем верно. 

Действительно, государство пытается собрать как можно больше нало-

гов, а предприятия, наоборот, прикладывают все усилия по их оптими-

зации и снижению. Организации, обеспечивая налоговую безопас-

ность, способствуют также укреплению и финансовой безопасности, 

что приводит к стабильному, устойчивому и долгосрочному развитию 
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предприятия с одновременным повышением его финансовой устойчи-

вости, а это в свою очередь повышает прибыльность организации и 

налоговые выплаты. Поэтому государству также выгодна налоговая 

безопасность организации, так как она в конечном счете обеспечивает 

налоговую безопасность страны. В подтверждение этого приведем 

определение налоговой безопасности предприятия, которое дает   
Б. В. Воронцов: «Налоговая безопасность организации − это финансо-

во-экономическое состояние налогоплательщика, обеспеченное мини-

мизацией налоговых рисков, при котором со стороны хозяйствующего 

субъекта полностью и своевременно уплачиваются начисленные нало-

ги, а со стороны исполнительных и законодательных органов обеспе-

чивается предусмотренная законом защита налогоплательщика» [3]. 

К сожалению, на сегодняшний день проблемам налоговой без-

опасности практически не уделяется должного внимания, и все, что 

касается процессов оптимизации налогообложения, в лучшем случае 

происходит в бухгалтерии предприятия. Поэтому остановимся на этих 

вопросах более подробно и попытаемся выделить основные элементы 

обеспечения налоговой безопасности организаций. Из вышеизложен-

ного видно, что в основе налоговой безопасности предприятия нахо-

дятся оценка и анализ налоговых рисков и налоговой нагрузки. 

Для определения качества и эффективности налоговой системы 

предприятия можно применить такой показатель, как уровень налого-

вой нагрузки. В настоящее время существует множество методик 

определения налоговой нагрузки. В качестве примера, мы воспользу-

емся методикой М. Н. Крейниной, в которой используется следующая 

формула: 

НН = (В − Ср − Пч)/ (В − Ср) х 100%,                                    (1) 
где, НН − налоговая нагрузка; 

В − выручка от реализации; 

Ср− затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) за 

вычетом косвенных налогов; 

Пч − фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распо-

ряжении организации 5. 

Уровень налоговой нагрузки показывает, во сколько раз суммар-

ная величина уплаченных организацией налогов отличается от прибы-

ли, оставшейся в ее распоряжении. Кроме того, данный показатель 

можно сравнить со средним по отрасли, что делает его полезным для 

аналитиков предприятия. 

Одной из самых сложных и масштабных работ по обеспечению 

налоговой безопасности на предприятии является выявление, оценка и 

управление налоговыми рисками.  
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1. Сводный аналитический регистр оценки налоговых рисков 
 

Оценочный блок 

Налоговые риски Состояние системы налоговой безопасности в разрезе рисков 

Критиче-
ское 

Депрес-
сивное 

Неста-
бильное 

Стабиль-
ное 

Безопасное 

от 8 до 10 

баллов 

от 6 до 8 

баллов 

от 4 до 6 

баллов 

от 2 до 4 

баллов 

от 1 до 2 

баллов 

Риск неуплаты налогов      

Риск налогового кон-

троля 

     

Риск усиления налоговой 

нагрузки 

     

Риск налоговой миними-

зации 

     

Риск уголовного пресле-

дования налогового ха-
рактера 

     

Аналитический блок 

Груп-

па 
риска 

Значение 

в баллах 

Название 

группы 
риска 

Рекомендации 

I от 40 до 

50 балло
в 

Группа 

недопу-
стимого 

риска 

 

1. Полный пересмотр системы обеспечения налоговой 

безопасности. 
2. Модернизация системы налогового учета. 

3. Возможная обоснованная реструктуризация бизнеса. 

4. Привлечение налогового консалтинга. 
5. Разработка стратегических, тактических и оперативных 

мероприятий по выходу организации из сложившегося 

положения. 

II от 30 до 

40 бал-

лов 

Группа 

критиче-

ского риска 

1. Комплексный анализ и диагностика налоговой без-

опасности организации. 

2. Пересмотр учетной политики для целей налогового 
учета и основных позиций налогового планирования, ана-

лиз показателей налоговой отчетности. 

3. Оптимизация финансово–хозяйственной деятельности 
организации 

III от 20 до 

30 бал-

лов 

Группа 

повышен-

ного риска 

1. Расширенная диагностика системы налоговой безопас-

ности. 

2. Детальный анализ налогового учета организации. 
3. Анализ эффективности мероприятий по реализации 

налоговой политики. 

4. Оценка налогового планирования 

IV от 10 до 

20 бал-

лов 

Группа 

минималь-

ного риска 

1. Требуется выборочная диагностика системы налоговой 

безопасности, выявление и устранение отклонений в си-

стеме. 
2. Разработка локальных мероприятий по оптимизации 

политики налогообложения 

V ниже 10 

баллов 

Безриско-

вая группа 

Система налоговой безопасности организации 

не нуждается в корректировках. 
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Налоговый риск − это вероятность появления потенциальной 

угрозы для налогоплательщика в виде финансовых потерь налогового 

характера или недополучения прибыли из–за неуплаты налогов, несо-

блюдения и нарушения законодательных актов, совершения налоговых 

правонарушений. 

Для оценки налоговых рисков и идентификации группы риска, в 

которую попадает организация, нами разработан сводный регистр 

(табл. 1), содержащий комплекс мер, который предприятие должно 

осуществить в зависимости от группы риска. 

Для каждого вида риска в организации разрабатываются свои 

специфические критерии, и они оценивается по десятибалльной шкале. 

Исходя из набранных баллов по конкретному виду риска, можно оце-

нить, как это скажется на налоговой безопасности организации. Сумма 

баллов по всем видам риска свидетельствует о группе риска, к которой 

относится организация в данный момент времени. 

Также нами разработан механизм обеспечения налоговой без-

опасности предприятия (рис. 1), который носит комплексный характер. 

 

 
Рис. 1. Механизм обеспечения налоговой безопасности  

организации 
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На данном рисунке в качестве опорных структурных элементов 

обеспечения налоговой безопасности предприятия представлены учет-

но-аналитический отдел и отдел экономической безопасности органи-

зации, которые имеют свои специфические функции для достижения 

этой цели. 

Учетно-аналитический отдел, который естественно включает в 

себя и финансовую бухгалтерию организации, выполняет ряд следую-

щих функций. 

1. Осуществление налогового планирования. Налоговое плани-

рование, является одним из законных способов целенаправленного 

управления финансовыми ресурсами на предприятии. Осуществление 

эффективного налогового планирования приводит к минимизации фи-

нансовых потерь налогового характера из-за определенного налога или 

их совокупности. 

2. Формирование учетной политики для целей налогового учета. 

Начиная с 2002 года каждый субъект хозяйствования должен форми-

ровать учетную политику в соответствии с требованиями главы 25 

«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. Данная 

учетная политика представляет собой выбранную налогоплательщи-

ком из Налогового кодекса РФ совокупность допустимых способов 

определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и рас-

пределения, а также учета иных необходимых для целей налогообло-

жения показателей финансово–хозяйственной деятельности организа-

ции. 

3. Ведение налогового учета. В соответствии со статьей 313 НК 

РФ, «налоговый учет − это система обобщения информации для опре-

деления налоговой базы по налогу на основе данных первичных доку-

ментов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотрен-

ным настоящим Кодексом». Налоговый учет организуется налогопла-

тельщиком и является системой обеспечения информацией о порядке 

учета хозяйственных операций для целей налогообложения, который 

необходим для контроля за полнотой и правильностью исчисления, 

своевременностью уплаты налогов в бюджет. 

4. Формирование налоговой отчетности. Налоговая отчетность 

представляет собой документ налогоплательщика, включающий в себя 

расчеты и налоговые декларации по каждому виду налога и обязатель-

ного платежа или по выплаченным доходам, а также приложения к 

расчетам и налоговым декларациям. Она предоставляется в органы 

налоговой службы и внебюджетные фонды и характеризует состояние 

обязательств организации, связанных с исчислением и уплатой нало-

гов и других обязательных платежей. 
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5. Анализ налоговой отчетности. Данная функция является са-

мой важной для учетно-аналитического отдела. Здесь происходит ана-

лиз влияния налоговых обязательств на финансовое положение орга-

низации, а затем осуществляется оценка их величины. 

Отдел экономической безопасности, обеспечивая налоговую без-

опасность хозяйствующего субъекта, также выполняет ряд функций. 

1. Анализ и управление налоговыми рисками. Налоговые риски 

организации связаны, прежде всего с изменениями в налоговой поли-

тике страны и возможными изменениями налоговых ставок. 

Налоговые риски возникают тогда, когда экономика нестабильна 

и в ней наблюдаются изменения, характерные для кризисного состоя-

ния [6]. В связи, с чем такие риски нужно вовремя устанавливать и 

пытаться управлять ими. Специалисты экономической безопасности 

должны предвидеть появление новых налогов, уменьшение или ликви-

дацию налоговых льгот, изменение размера налоговых ставок. Все это 

делается для того, чтобы в процессе хозяйственной деятельности не 

совершать сделок, которые могут оказаться обременительными с по-

зиции налоговых платежей уже после их совершения, а также для 

осуществления эффективного налогового планирования и формирова-

ния оптимальной налоговой политики. Для оценки налоговых рисков 

нами предлагается использовать выше описанный сводный аналитиче-

ский регистр (табл. 1). 

2. Контроль и проверка за правильностью исчисления налогов. 

Эта функция также очень важна, так как ее обеспечение позволит из-

бавить организацию от штрафов, пеней и неустоек за несвоевремен-

ную уплату налогов или неправильное их исчисление, что, сэкономит 

ее финансовые ресурсы. В этом случае специалисты экономической 

безопасности проводят свою работу по следующим направлениям: 

проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы, 

налогового периода, налоговых вычетов, налоговых ставок, порядка 

исчисления налогов и сроков уплаты, заполнения и представления фи-

нансовой отчетности, а также налоговых деклараций. 

3. Определение и мониторинг показателей налоговой безопасно-

сти. Данная функция является одной из самых сложных в осуществле-

нии, так как в настоящее время показателей (индикаторов), которые 

могли бы наиболее точно отражать эффективность налоговой безопас-

ности организации, официально не существует. Поэтому в каждой ор-

ганизации будут использоваться свои показатели (индикаторы) специ-

ально разработанные отделом экономической безопасности. В качестве 

примера можно предложить следующие показатели: величина налого-

вого бремени организации, налоговые льготы, начисленные или дона-
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численные объемы налоговых обязательств, суммы уплаченных нало-

гов, включая авансовые платежи и неденежные расчеты, величина и 

структура задолженности по каждому виду налогов. 

Оба отдела (учетно-аналитический и экономической безопасно-

сти) находятся в постоянном взаимодействии, функционально образу-

ют контур налоговой безопасности организации (рис. 1). Вся аналити-

ческая информация из данных отделов передается в аппарат управле-

ния, где совместными с отделами усилиями разрабатывается комплекс 

мер по обеспечению и поддержанию налоговой безопасности хозяй-

ствующего субъекта. 

Не всегда организация может справиться своими силами и у нее 

возникает необходимость в помощи извне. К еще одному способу 

обеспечения налоговой безопасности можно отнести налоговый кон-

салтинг. Налоговый консалтинг в обеспечении налоговой безопасности 

организаций оказывает профессиональную помощь организациям в 

развитии их конкурентных преимуществ путем оптимизации налого-

обложения и прогнозирования налоговых рисков с целью их снижения. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в сложив-

шихся условиях хозяйствования обеспечение налоговой безопасности 

имеет особое значение как для стабильного экономического развития 

страны, так и для развития отдельных организаций. На уровне хозяй-

ствующих субъектов необходимо обеспечивать налоговую безопас-

ность, так как она способствует эффективному использованию имею-

щихся в распоряжении организации финансовых ресурсов [1]. 
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Люди роль характера причиной являются  основным источником страны как результате богатства , как для 

отдельного фактор предприятия отдельных  организаций, так и также развивается источником для  всего общества. ресурсы человеческого страны Причиной  этого 

является настоящем задачи как влияние   для человеческие всего качества   человеческого мобильность роль успех капитала   на 

играют роль богатства конкурентоспособность   личный накопленный росту организации . Человеческий капитал – 

достигать самого определенный единственный   профессиональной формирование экономике фактор   производства, важными современной человеком который  в процессе 

являются причиной высоких использования   связи всего мотивации одновременно   и потребляется, и развивается, более отдельного отдельных что   

способностью страны являются придает  ему развитие задачи определенный мультипликативную   ценность.  
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придается придается экономике Под  обучения на общества человеческим   капиталом в настоящем деятельности владением происходит исследовании  придается экономике используются мы   по-

нимаем более развитию определенной сформированный   в результате компет человеческий страны инвестиций  и основным большое отдельных накопленный  че-

ловеком определенный результатов человеческим происходит запас   способностью позволяющими отдельных здоровья , знаний, он во конкурентоспособность навыков  , способностей, 

деятельности содействуя здоровья мотивации , этой организации развитию которые   используются в процессе навыков обучения основным труда  , содействуя росту 

компетенциями потребляется личный его   производительности и заработка. единственный которой человеческий Современный  личный успех 

организаций человеческий современной человека   определяется не профессиональной роль он чертами  характера, позволяющими придает знаний более достигать   

высоких результатов, а все генерировать зависит владением   компетенциями (способностью 

обучения достигать работает решать   задачи и принимать качества который креативность решения  в определенной профессиональ-

ной обучения идеи использования области ).  

Формирование компетенций, а самого являются капиталом значит , и повышение человеческо-

го инвестиций влияние что капитала   происходит в процессе ресурсы мы который обучения  и во время основным навыков играют практической   

деятельности. Все более важными характеристиками человеческого 

капитала становятся: креативность, способность генерировать идеи, 

мобильность (отсутствие привязки к территории), самообучаемость. В 

развитии указанных компонентов многое зависит не только от самого 

человека, но и от организации, в которой он работает. В этой связи 

актуальной задачей современных организаций 

становится развитие и приумножение человеческого капитала, что 

приводит не только к личностному развитию сотрудников, но и росту 

стоимости компании. 

Особое место занимает человеческий капитал в системе экономи-

ческой безопасности предприятия, поскольку является компонентом 

кадровой безопасности. Кадровую безопасность в организации можно 

рассматривать с разных позиций. С одной стороны – это процесс обес-

печения текущей и потенциальной защищенности персонала организа-

ции от разнообразных угроз, в процессах отбора и адаптации персона-

ла, развитии и карьерного роста сотрудников. С другой стороны, кад-

ровую безопасность можно выстраивать с точки зрения активной за-

щиты, в которой нуждается сама организация.  

Являясь ведущим компонентом обеспечения кадровой безопасно-

сти человеческий капитал важно оценить. Рассмотрим методики оцен-

ки эффективности человеческого капитала (таблица 1), где представ-

лены общепринятые подходы. Следует отметить, что каждая из пред-

ставленных методик имеет свои как достоинства, так и недостатки, что 

позволяет сделать вывод о дискуссионном характере проблемы.  

Как отдельное предприятие, так и как выгоды от общество   в целом, несомненно, 

капитала предприятие роста заинтересованы   в росте человеческого целом целом роста капитала  . В чем заключаются 

заинтересованы предприятие роста экономические  выгоды общества от роста человеческого капитала? 

Во-первых, в росте ВВП и производительности труда. Зарубеж-

ные исследователи подсчитали, что рост продолжительности образо-

вания в стране на один год ведет к росту ВВП на 5–15%.  
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1. Методические подходы к оценке человеческого капитала [5] 
 

Методики оценки Оценка эффективности используемой методики 

1. Модель индиви-

дуальной стоимо-

сти работника  

Стоимость человеческих ресурсов является вероятностной 

величиной, поэтому данная методика помогает лишь при-

мерно спрогнозировать индивидуальную стоимость работ-

ника. 

2. Модель 

И.Фишера  

Методика является несколько ограниченной тем, что отра-

жает лишь доход, который будет получен в будущем и не 

содержит инвестиций в человеческий капитал, оценку про-

фессионального уровня, уровня образования персонала, 

затраты на научные разработки, здравоохранение, дополни-

тельные затраты и др 

3. Методика 

Г.Беккера и 

Б.Чисуика  

Достоинством данной методики является то, что учитыва-

ются как заработная плата, так и доходы на инвестиции в 

человеческий капитал. Однако, это далеко не полный ряд 

показателей для анализа человеческого капитала. 

4. Модель 

М.Фридмена  

Методика учитывает суммарный имущественный доход 

индивидуума. Многие показатели, используемые для анали-

за человеческого капитала, исключаются. 

5. Методика Т. 

Витстейна  

Методика является противоречивой, так дается положение, 

что заработок за время жизни человека и расходы на его 

содержание равны. В реальности подобный вариант счита-

ется практически не осуществимым. 
 

В развивающихся странах этот показатель еще выше; для стран с 

низкими доходами он составляет 23%. По оценке Бюро трудовой ста-

тистики министерства труда США, повышение среднего уровня обра-

зования рабочей силы способствовало ежегодному приросту произво-

дительности труда не менее чем на 20%. Так, производительность тру-

да в Российской Федерации остается невысокой, динамика показателя 

приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Индекс производительности труда по России за период 

2003–2016 гг., в процентах к предыдущему году [2] 
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Во-вторых, с состоянием человеческого капитала общества, кото-

рый определяется в первую очередь именно образовательным уровнем 

населения, очень тесно связана конкурентоспособность национальной 

экономики, определяющая перспективы развития страны. Сами знания 

быстро устаревают; но более образованные и квалифицированные лю-

ди способны быстрее переучиваться, осваивать принципиально новые 

технологии – и это обстоятельство становится решающим. Наряду с 

невысокой производительностью труда, отмечается тенденция роста 

количества приобретенных организациями новых технологий (техни-

ческих достижений), программных средств, что необходимо для обес-

печения роста производительности труда в экономике. Это позволяет 

утверждать, что Российская Федерация имеет существенный потенци-

ал для развития роста производительности труда. Важным показателем 

оценки использования человеческого капитала считаем прирост числа 

высокопроизводительных мест в экономике (рис. 2).  

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать 

вывод, что динамика прироста числа высокопроизводительных рабо-

чих мест отрицательна. Наибольшее снижение показателя пришлось на 

2015 год, использования снижения экономики когда   темп снижения населения ресурса показателя превысил  уровень тревожным обрабатывающие уровень   9%. В 2016 году 

темп до также позволяет снижения   статистических потенциала вывод числа   высокопроизводительных разрезе который показателя мест  замедлился финансирование прироста значительное до   

4,8%. обрабатывающие тревожным обрабатывающие Исследование  показателя в разрезе тревожным важнейшего со отраслей  связи до индикатор экономики  показа-

ло, год наибольшее замедлился что   наиболее страны индикатор индикатора значительное   качества использования как снижение   индикатора в таких статистических потенциала как отраслях  

жизни предприимчивости который как : обрабатывающие вывод со когда производства  , строительство, а наибольшее году населения также   в 

когда что экономического здравоохранении , образовании, связи, наибольшее снижает как что   основным лет позволяет является   тревожным разрезе является населения фактом  . 

 

 

Рис. 2. Динамика прироста числа высокопроизводительных рабочих мест 

в экономике РФ, единиц [2] 
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Рассмотрим отрицательна показателя связи основные   населения производства отрицательна проблемы   эффективного использования 

отрицательна индикатор важнейшего человеческого   низкая образовании снижение капитала  : 

– Основным жизни связи жизни показателем  , который индикатора таких финансирование снижает  важнейшего использования данных индекс   развития че-

ловеческого наиболее таких наиболее капитала  , экономики пришлось индикатора является   низкая связи темп рассмотрим продолжительность   жизни, 

уровня финансирование страны особенно   со снижения капитала мужчин  (58 лет). 

Продолжительность анализ темп здравоохранении жизни  важнейшего обрабатывающие динамика населения  – индикатор «воли к показало когда продолжительность жизни 

«, индикатор уровня и качества предприимчивости населения (важ-

нейшего экономического ресурса – предпринимательской способно-

сти), творческого потенциала страны, индикатор качества труда. 

– Недостаточное финансирование науки и образования со сторо-

ны государства. 

– Быстро стареют и теряют свою ценность знания. 

– Сравнительно низкий ВВП на душу населения. 

– Деградация фундаментальных наук, следовательно, деградация 

системы образования. 

– Низкое качество труда. 

– Отток высококвалифицированных специалистов за границу. 

Поправить сложившееся в России положение с низким ростом че-

ловеческого капитала и вывести ее из кризиса может только увеличе-

ние государственных и есть обществе реализация частных  инвестиций в человеческий себе вывести должна капитал  и 

их эффективное за реализация мер использование  . Это даст высококвалифицированных благотворно снизить возможность   преодолеть рас-

кол в необходимо материальное государственных российском   обществе и снизить полную правильной низкий противоречия   между государ-

ством и быстро этого государством населением  . Не стоит экономических противоречия российском оставлять   без внимания существует кризиса внимания такой  аспект как 

использования работников положение мотивация  человека на без высокопроизводительный данную качественный  и высокопроизводительный труд. 

низким материальное существует Методы  морального поощрения человека тренинги признании сотрудников  могут проявляться в 

человека которое преодолеть общественном   признании, повышении общественном по стороны сотрудника  по должности, 

льготное наук не тренинги , создании благоприятного специалистов качественный ввп психологического   климата.  

Среди кризиса раскол правильной экономических   методов мотивации улучшить специалистов высокая можно   выделить мате-

риальное высокопроизводительный россии силу стимулирование  , которое подразумевает без их себе премии , оплачивае-

мые отпуска, которое однако между оплату  труда, льготное методов среди стороны питание   и многое другое.  

создании общественном государством Таким   образом, существует сотрудника создании высококвалифицированных ряд  проблем, затрудняющих 

знания душу должна эффективное   использование человеческого раскол свою отток капитала  . Однако у нашей 

стареют таким качественный страны   есть возможность качество за системы улучшить   данную ситуацию. мер мотивация качественный Для  этого 

необходимо проблем высокая снизить активное   государственное регулирование. по ценность даст Реализация   гос-

ударством предложенных мотивация остается государственное мер  должна благотворно материальное на общественном сказаться  на эф-

фективности использования человеческого капитала. Важным элемен-

том также остается мотивация, сочетающая в себе различные методы 

стимулирования работников на качественный труд. Так, благодаря 

правильной государственной политике и стимулированию работников 

человеческий капитал России может быть использован в полную силу. 

В свою очередь, высокая эффективность использования человеческого 
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капитала позволит в значительной степени повысить кадровую без-

опасность предприятий и усилить не только экономическую безопас-

ность предприятий, но и государства в целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье затрагивается важная тема управления 

инновационными рисками. В процессе управления рисками на предпри-

ятиях инновационного типа, необходимо знать все виды возможных 

рисков, уметь оценивать с большой долей вероятности возникновение 
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того или иного риска, иметь методику оценки эффективности раз-

личных мер по управлению рисками и рекомендации по их использова-

нию. 

Ключевые слова: инновации, риски, принципы управления. 

 

Экономическая безопасность предприятия является одной из 

важных составляющих успешного предприятия. Игнорирование этого 

вопроса часто приводит к нежелательным результатам. Вообще важ-

ность рассмотрение вопросы экономической безопасности предприя-

тия раскрывается в самом определении. ЭБП – это способность орга-

низации защищаться от финансовых потерь, это такое состояние кор-

поративных ресурсов, при котором гарантируется максимальное эф-

фективное их использование с целью обеспечения стабильного функ-

ционирования и динамичного научно-технического и социального раз-

вития предприятия. Исходя из этого определения можно сделать вы-

вод, что необходимость постоянного поддержания экономической без-

опасности обусловлена задачей обеспечение стабильности функцио-

нирования и достижения основных целей деятельности предприятия. И 

именно поэтому, вопрос обеспечение экономической безопасности 

будет всегда актуальным для любого руководителя, ведь противосто-

ять возможным угрозам надо всегда, или внутренним, либо внешним.  

Подобные изменения внедряются только с помощью инноваци-

онных проектов, в результате которых появляется новый усовершен-

ствованный продукт или услуга. Такие проекты реализуются в услови-

ях большой неопределенности. Неопределенность всегда порождает 

риски проекта. 

Риск – это неопределённое событие или условие, которое в случае 

возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репу-

тацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном 

выражении. 

Инновации – это самый важный фактор роста в зрелой экономике. 

Он процветает, когда общество создает условия, в которых инвесторы, 

менеджеры и предприниматели поощряется идти на риск и, следова-

тельно, создавать новые источники богатства и производства [8, с. 52].  

Инновационные риски возникают: 

1) при создании более дешевого метода производства изделия или 

услуги по сравнению с теми, которые уже используются; 

2) при внедрении нового изделия или услуги на старом оборудо-

вании; 

3) при производстве нового изделия или услуги при помощи но-

вой техники и технологии. 
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Именно поэтому в процессе управления рисками на предприятиях 

инновационного типа, необходимо знать все виды возможных рисков, 

уметь оценивать с большой долей вероятности возникновение того или 

иного риска, грамотно организовывать работу отделов по управлению 

рисками, деятельность риск-менеджеров, иметь методику оценки эф-

фективности различных мер по управлению рисками и рекомендации 

по их использованию [5, с. 26]. 

На уровне предприятия можно выделить следующие основные 

принципы управления рисками: 

1) система управления риском должны выступать частью проце-

дур высшего менеджмента компании, то есть быть встроенной в стра-

тегию развития компании и соответствовать институциональным осо-

бенностям ее функционирования; 

2) ключевые параметры, а также особенности системы управления 

риском компании должны быть отражены в ее целях и задачах, это подра-

зумевает высокоспециализированный характер принятия решений; 

3) в процессе управления рисками необходимо учитывать внеш-

ние и внутренние ограничения, для этого соответствующие специаль-

ные мероприятия по управлению рисками должны быть согласованы с 

возможностями и условиями функционирования компании; 

4) единая политика по управлению рисками, что означает систе-

матизацию всех рисков и единый комплекс мер в отношении всей со-

вокупности, то есть комплексное и одновременное управление всеми 

рисками компании; 

5) динамический характер процесса управления риском, что свя-

зано с непрерывным характером принятия решений, касающихся 

управления риском. 

В работе по управлению проектами «Project Management Body of 

Knowledge», задачи управления риском заключаются в повышении 

вероятности и воздействии позитивного эффекта, в уменьшении веро-

ятности и воздействия негативного эффекта. Инструменты по работе с 

рисками можно разделить на три основных вида. В случае чрезмерно 

рискованной деятельности предприятие, как правило, вынуждено отка-

заться от риска. При возможности аутсорсинга затратных рисковых 

функций, либо, когда предприятие имеет возможность провести про-

филактику или диверсификацию, следует использовать метод передачи 

и снижения.  

В литературе выделяют четыре метода управления риском [4, с. 329]: 

1. Исключение риска (упразднение риска) предполагает отказ от 

любых действий и мероприятий, связанных с конкретным риском. 
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2. Снижение риска (предотвращение потерь и контроль). Подра-

зумевает уменьшение: а) размеров возможного ущерба; б) вероятности 

наступления неблагоприятного события. 

3. Передача риска (страхование). Означает передачу ответствен-

ности за убытки третьим лицам при сохранении существующего уров-

ня риска. 

4. Сохранение риска (поглощение) – может происходить при: а) 

отказе от любых действий, направленных на компенсацию потенци-

ального ущерба; б) при создании специальных резервных фондов. 

Ниже приведем риски, советующие видам инновационной дея-

тельности, отраженным в законодательстве. В рамках выполнения 

научно-исследовательских работ (далее – НИР) по созданию новой или 

усовершенствованной продукции, или процесса для практического 

применения можно выделить такие риски, как: 

– риск имитации инновации; 

– риск отсутствия практической значимости результатов НИР;– 

риск отсутствия платежеспособного спроса. 

Среди факторов, способствующих возникновению перечисленных 

рисков, можно выделить [2, с. 175]: 

– занятые ниши, отсутствие квалифицированных кадров;– отсут-

ствие платежеспособного спроса; – неэффективность исследований. 

Индикаторами проявления вышеприведенных рисков могут быть 

такие, как: 

– отсутствие результатов НИР; 

– неэффективность инновационного проекта. 

Действиями по снижению уровня перечисленных на первом этапе 

рисков могут быть следующие: 

– введение стандартов НИР; 

– проведение маркетинговых исследований спроса, государствен-

ные стимулирующие мероприятия, введение стандартов НИР. 

Вид деятельности – «Техническое переоснащение и подготовка 

производства для выпуска новой или усовершенствованной продук-

ции». В разрезе данного вида деятельности мы выделяем такой риск, 

как риск отсутствия соответствующего уровня производственной базы 

для освоения нового продукта.  

Фактором возникновения является заторможенность развития 

технологической составляющей экономики. Проявляется в износе обо-

рудования, в приобретении технологий за рубежом. Действием по 

снижению риска является структурная перестройка экономики, стиму-

лирующие меры со стороны государства [7, с. 274].  
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В рамках вида деятельности «Испытания новой или модернизиро-

ванной продукции или процесса» можно выделить риск ущерба в резуль-

тате «провала» испытаний. Факторами риска являются низкая квалифика-

ция кадров, сбои в расчетах и подготовке к испытаниям. Проявляется в 

отсутствии запланированных результатов испытаний. Действиями по 

снижению риска можно назвать проведение расчетов смежными и дубли-

рующими группами, а также покрытие страховых рисков. 

В рамках выпуска новой или модернизированной продукции, приме-

нение нового или модернизация устаревшего процесса, можно выделить 

риск неэффективности проекта. Фактором риска является недостаточное 

маркетинговое исследование, неквалифицированный персонал. Проявля-

ется риск в виде прямого убытка в результате неэффективности проекта; 

косвенного убытка в результате неэффективности технологического про-

цесса. Управление в данном случае охватывает покрытие рисков останов-

ки производства.  

Финансирование инновационной деятельности предполагает воз-

никновение риска отсутствия финансирования. При этом фактором, спо-

собствующим возникновению риска, является отсутствие стимулирую-

щих мероприятий для бизнес-ангелов, незаинтересованность спонсоров в 

финансировании инновационной деятельности. Проявляется риск при 

возникновении дефицита финансовых ресурсов в инновационной дея-

тельности. Снизить риск представляется возможным лишь при примене-

нии стимулирующих мер со стороны государства. 

При приобретении прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности возникает риск утери прав собственности. Фактором риска явля-

ется неэффективная защита прав интеллектуальной собственности. 

Инновационные риски можно рассматривать как риски улучшающих ин-

новаций (как правило, реализуемых на предприятиях реального сектора 

экономики) и риски радикальных инноваций, реализуемых особыми ин-

новационными организациями. Риски предприятий реального сектора 

экономики, как правило, многогранны и разнородны, что отражается на 

возможности применения различных механизмов страховой защиты и 

страховых отношений. Так, например, если риски человеческого капита-

ла, экологические, производственные риски подпадают под возможность 

передачи рисков в страховые организации, то предпринимательские риски 

не всегда можно передать страховщикам и они, чаще всего, не подпадают 

под страховую защиту, предполагают применение самострахования или 

поглощение риска. То же самое касается, например, и рисков в инвести-

ционной деятельности [3, с. 222]. 

В случае реализации рисков инновационных проектов представ-

ляется возможным вывести интегральный риск, заключающийся в 
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возможности реализации результата инновационного проекта. При 

этом интегральный риск инновационного проекта представляет собой 

чаще всего спекулятивный риск. Все инновационные риски можно 

распределить на классы рисков в инновационном процессе с точки 

зрения уровня и масштабов.  

Первый уровень – приемлемые риски (производственные, риски 

человеческого фактора, инвестиционные риски и т.д.). Второй уровень 

– риски, выходящие за уровень приемлемых – финансовые риски, рис-

ки упущенной выгоды, риски остановки производственного процесса. 

В эту группу относятся улучшающие инновации, такие, как техниче-

ское перевооружение, реконструкция. Третий уровень – риски венчур-

ных, инновационных проектов. риски данной группы включают в себя 

финансовые риски, в т.ч. риск упущенной выгоды, инвестиционные и 

другие виды рисков, риски персонала и т.д. [1, с. 102]. 

Чем больше уровень риска (масштабы последствий и сложнее 

оценка вероятности возникновения), тем значительнее становится уча-

стие государства в управлении риском. При управлении производ-

ственными рисками предприятию целесообразно использовать, в зави-

симости от объема ущерба, все методы управления рисками. В разрезе 

страховой защиты в первой группе целесообразно применять само-

страхование, передачу риска страховщикам [6, с. 44]. 

При управлении рисками радикальных инноваций, а также науч-

ных исследований и разработок сложно применять передачу рисков 

страховым компаниям вследствие особых масштабов и сложности рас-

чета вероятности их возникновения. В этих условиях эффективно при-

менять взаимное страхование, страхование с участием государства 

либо полное финансирование со стороны государства. В современных 

условиях применяется как один из методов управления рисков – 

секъюритизация, представляющая собой фактически финансирование 

компаний под инфраструктурные проекты посредством размещения 

долговых ценных бумаг. Для специфических инновационных проек-

тов, которые невозможно подвергнуть страховой защите, также воз-

можно применить взаимное страхование в форме создания обществ 

взаимного страхования на кластерной основе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Финансовая безопасность является важной функ-

циональной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Финансовую безопасность можно определить как состояние предпри-

ятия, характеризующееся наличием системы предупреждения, управ-

ления и минимизации рисковых событий, могущим оказать негативное 

влияние на финансовое состояние предприятия, а также системы 

учета и контроля за подобными рисками.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, управление рисками. 

 

Наиболее частыми рисками функционирования предпринима-

тельских структур являются финансовые риски, в частности, риски 
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неплатежеспособности (банкротства). Грамотно организованная си-

стема риск–менеджмента на предприятии позволяет обеспечить долж-

ный уровень финансовой безопасности субъекта.  

На рисунке 1 представлена авторская модификация цикла   
А. Файоля для процесса обеспечения финансовой безопасности на 

предприятии [1]. В данном контексте обеспечение финансовой 

безопасности рассматривается с позиции управления финансовыми 

рисками на предприятии. 

Важно отметить, что для эффективного риск-менеджмента 

данный процесс носит постоянный, циклический характер. В 

зависимости от этапа данного процесса субъект управления использует 

различную информационную базу, методы и инструменты. 

В таблице 1 приведена авторская декомпозиция процесса 

управления финансовыми рисками предприятия, а также выделены 

разработанные для каждого из этапов инструменты, а именно: 

– на этапе 1: модели экспресс-идентификации рисков банкротства 

предприятия на основе аппарата многомерных адаптивных 

регрессионных сплайнов [2]; 

– на этапе 2: инструмент для проведения комплексного анализа – 

веб-сервис. 

Отдельно для стадии мониторинга и контроля обсуждены 

положения и принципы внедрения парадигмы риск-культуры в 

периметре предпринимательской структуры [3].  

Алгоритм действий субъекта управления в рамках реализации 

предлагаемой модели приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Процесс обеспечения финансовой безопасности на 

предприятии 
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1. Декомпозиция процесса управления финансовыми рисками предприятия 
 

Этап Цель этапа Информационная база Методы Инструменты 

1. Идентификация 
риска  

Выявление фи-
нансового риска 

Бухгалтерская отчетность предпри-
ятия 
Данные СМИ 
Сведения информационных систем 
(напр., АС СПАРК Интерфакс, 
сайтов арбитражных судов, базы 
исполнительных производств) 
Отраслевые обзоры 

Методы финансового 
анализа 
Анализ внешней среды (в 
т.ч. развития отрасли) 
Анализ деловой репутации 
и претензий третьих лиц 

Модели МАРС–1,2,3 
Существующие модели оценки 
риска банкротства (модели Аль-
тмана, Таффлера, Бивера и 
проч.) 

2. Измерение 
(оценка) риска 

Измерение сте-
пени критично-
сти выявленного 
риска 

Данные 1 этапа Комплексный анализ, 
включающий: 
– количественный анализ 
–качественный анализ  

Комплексный анализ с исполь-
зованием веб–сервиса 
Использование интеллектуаль-
ных систем и систем поддержки 
принятия решений 
Рейтинговые подходы кредит-
ных организаций 
Модель нечетких множеств А.О. 
Недосекина 

3. Выбор страте-
гии и программы 
мероприятий 

Разработка плана 
мероприятий в 
соответствии с 
уровнем риска 
для его миними-
зации 

Данные 1 и 2 этапа Комплекс программ меро-
приятий, в т.ч. с предлага-
емыми автором мероприя-
тиями 
– программа 1 для кратко-
срочного периода 
–программа 2 для средне-
срочного периода 
– программа 3 для долго-
срочного периода 

Методы менеджмента в соот-
ветствии с выбранной програм-
мой 

4. Контроль за 
исполнением пла-
на мероприятий и 
его корректировка  

Недопущение 
повторного воз-
никновения 
риска  

Отчеты об исполнении плана меро-
приятий 3 этапа 

Методы контроля с уста-
новленной периодично-
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Рис. 2. Алгоритм действий субъекта по управлению финансовыми рисками на предприятии 
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Таким образом, в обеспечении финансовой безопасности 

предприятия огромную роль играет управление финансовыми 

рисками. В статье предложена поэтапная декомпозиция процесса 

управления рисками, а также алгоритм действий субъекта управления, 

с использованием авторских инструментов 
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РИСК ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА:  

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию риска про-

ведения налогового контроля экономической деятельности хозяй-

ствующего субъекта и возможности его снижения. Цель исследова-
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ния – развитие теоретического обоснования экономической безопас-

ности налоговой среды хозяйствующих субъектов. Задачами исследо-

вания являются изучение критериев оценки риска попадания в зону 

налогового контроля и определение признаков экономической деятель-

ности с высоким налоговым риском. Достигнутые результаты: рас-

ширено толкование сущностной характеристики налоговых рисков и 

предложена авторская концепция налоговой оптимизации в современ-

ных рыночных условиях.  

Ключевые слова: налоговая оптимизация, признаки налоговых 

рисков при работе с контрагентами, критерии оценки рисков попада-

ния в зону налогового контроля, налоговая нагрузка. 

 

Осуществление предпринимательской деятельности в современ-

ных российских условиях связано с возрастанием налоговых рисков, 

причем это не обязательно обусловлено стремлением хозяйствующих 

субъектов скрыть всю величину налогооблагаемой базы по тому или 

иному налогу. Даже добросовестные налогоплательщики, к которым в 

рамках авторской трактовки этой категории относятся не только те, то 

«честно» уплачивают все причитающиеся с них налоги, но и не при-

меняют законные способы минимизации налоговой нагрузки, совер-

шая при этом и законные сделки могут обратить на себя повышенное 

внимание фискальных органов.  

Нарушение существующих правил документального оформления 

обычных операций может стать одной из причин попадания хозяй-

ствующего субъекта в зону налогового контроля. Учитывая рост вели-

чины недостаточного финансирования реализации социальных про-

грамм, обозначенных в выступлении Президента РФ В. В. Путина Фе-

деральному собранию вполне закономерным становится усиление кон-

троля со стороны фискальных органов за собираемостью налогов, ко-

торые являются важным источником доходной части бюджета. 

В этой связи особо следует отметить так называемые риски про-

ведения налогового контроля экономической деятельности предприя-

тий. Расширение толкования налогового риска обусловлено, с одной 

стороны, усилением внимания налоговых органов к предприниматель-

скому корпусу с точки зрения соблюдения им требований налогового 

законодательства, а, с другой стороны, увеличением зоны действия 

рисков переоценки фискальными службами налоговых последствий 

тех или иных хозяйственных операций.  

Для снижения уровня налоговых рисков, а, значит, и повышения 

экономической безопасности предприятия необходимо знание обще-

доступных критериев, по которым каждый предприниматель самосто-
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ятельно может оценить риск попадания в зону налогового контроля. 

Так, фискальные органы при отборе объектов для проведения выезд-

ных налоговых проверок пользуются правилами, утвержденными 

Приказом ФНС РФ от 30.05.2007г. №ММ–3–06/333, в частности, та-

кими критериями являются [1]: 

– если налоговая нагрузка у хозяйствующего субъекта меньше 

среднего значения по отрасли или виду экономической деятельности. 

Расчет налоговой нагрузки по основным видам экономической дея-

тельности приведен в приложении N 3 к Приказу ФНС России от 

30.05.2007 N ММ–3–06/333@. Налоговая нагрузка определяется отно-

шением величины уплаченных налогов по данным отчетности налого-

вых органов и выручки предприятия по данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата). Правда, с таким подходом, 

можно не соглашаться, поскольку разные налоги имеют различную 

базу исчисления, по отношению к которой нагрузка и определяется; 

– содержание в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков 

на протяжении нескольких налоговых периодов, то есть в течение двух 

и более календарных лет; 

– если налогоплательщик показывает в налоговой отчетности 

значительные суммы налоговых вычетов за определенный период. 

Значительными считаются, например, вычеты по НДС при их доле, 

равной или свыше 89% в налоговой базе (выручке) за 12 месяцев; 

– опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов 

от реализации товаров (работ, услуг). Если предприятие в своей эко-

номической деятельности реализует такой подход, то оно в ближайшее 

время истратит свой экономический потенциал, который оценивается 

по трем критериям, характеризующим цикл: производство продукции 

и услуг – их продажа – получение прибыли – расширение бизнеса. 

«Золотое правило экономики» реализуется, если: темпы роста балан-

совой прибыли выше темпов роста выручки, а последние опережают 

рост величины всех активов. В общем виде прибыль – это превышение 

доходов над расходами, ее получение – основной побудительный мо-

тив рыночной экономики. Несоблюдение законов экономики (ее пра-

вил) приведет к ухудшению и в дальнейшем потере экономической 

безопасности предприятия; 

– если среднемесячный размер выплаченной заработной платы на 

одного работающего на предприятии меньше такого же показателя по 

виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Данные о средних уровнях оплаты труда по виду экономической дея-

тельности можно получить с официальных Интернет–сайтов террито-

риальных органов Росстата, из статистических сборников, бюллетеней 
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и др.; по запросам в территориальный орган Федеральной службы гос-

ударственной статистики (Росстат) или налоговый орган в соответ-

ствующем субъекте РФ и др.  

При выборе объектов для проведения налоговых проверок фис-

кальные органы учитывают также сведения, содержащиеся в жалобах 

и заявлениях субъектов экономики, правоохранительных и иных кон-

тролирующих органов, о выплате предпринимателем неучтенной зара-

ботной платы («в конвертах»), неоформлении (оформлении с наруше-

нием установленного порядка) трудовых отношений и иную аналогич-

ную информацию; 

– неоднократное приближение к предельному значению установ-

ленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право приме-

нять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. Предель-

ным значением считается величина менее, чем в 5% к показателю, 

влияющему на исчисление налога для налогоплательщиков, применя-

ющих специальные налоговые режимы. Так, при упрощенной системе 

налогообложения предельные значения установлены ст. 346.12 и 

346.13 НК РФ и к ним, в частности, относятся: 

1) доля участия других хозяйствующих субъектов не должна пре-

вышать 25%; 

– средняя численность работающих за налоговый (отчетный) пе-

риод – не более 100 чел.; 

– остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-

тивов, по данным бухгалтерского учета равна не более 100 млн. руб.; 

– предельный размер дохода не должен быть более 150 млн. руб., 

при превышении его налогоплательщик утрачивает право на применение 

УСН (изменения внесены ФЗ от 30.11.2016г. №401 ФЗ). Соответствую-

щие предельные значения установлены при применении режима ЕНВД; 

– отражение индивидуальным предпринимателем величины рас-

хода, максимально приближенного к сумме его дохода за календарный 

год. Например, по НДФЛ доля профессиональных налоговых вычетов 

(ст.221 НК РФ), заявленных в налоговых декларациях, в общей сумме 

их доходов более 83 %. 

Если предприниматель осуществляет свою деятельность через 

посредников, не имея на то экономически обоснованной деловой цели, 

то этот факт признается поводом для налогового контроля. В зоне 

налогового контроля могут оказаться и те налогоплательщики, кото-

рые не представили пояснения на уведомление фискальных органов о 

выявлении несоответствий показателей деятельности, и (или) непред-

ставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) 

наличие информации об их уничтожении, порче и т.п. 
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Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в фискальных 

органах (два и более факта с момента государственной регистрации 

юридического лица) по причине изменения места нахождения налого-

плательщика является одним из мотивов выбора объекта для проведе-

ния налоговых проверок. 

К числу рассматриваемых критериев относится и отклонение 

уровня рентабельности продаж хозяйствующего субъекта от среднеот-

раслевого уровня или среднего значения рентабельности продаж по 

виду деятельности. В приложении №4 к Приказу ФНС РФ от 

30.05.2007 N ММ–3–06/333@ содержатся предельные значения откло-

нений [1]. 

В современных экономических условиях определяющим призна-

ком в вопросе отнесения хозяйствующего субъекта к зоне осуществле-

ния предпринимательской деятельности с высоким налоговым риском 

является квалификация фискальными органами контрагента налого-

плательщика как проблемного, а сделка с ними считается сомнитель-

ной. В этом случае имеет место необоснованная налоговая выгода. В 

целях избегания налогового риска хозяйствующие субъекты могут 

проверить контрагента на специальном сайте «Проверить контраген-

та». При этом изучаются такие вопросы, как регистрация в ЕГРЮЛ, 

предоставление отчетности, наличие убытков и др. 

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности с высоким налоговым риском размещается на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедоступные критерии 

самостоятельной оценки рисков». 

Анализ взаимоотношений с контрагентами охватывает следую-

щие аспекты:  

– наличие личных контактов управленческого корпуса предприя-

тия-поставщика и предприятия – покупателя при заключении сделки; 

– наличие документально подтвержденных полномочий руково-

дителя предприятия-контрагента, копий документа, удостоверяющего 

его личность; 

– наличие информации о фактическом местонахождении контр-

агента, а также о местонахождении складских и/или производственных 

и/или торговых площадей; 

– наличие информации о способе получения сведений о контр-

агенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других 

лиц, нет сайта контрагента и т.п.); 

– наличие информации о государственной регистрации контр-

агента в ЕГРЮЛ. 
Негативность перечисленных признаков, то есть их отсутствие 

свидетельствует о квалификации контрагенте как проблемном. Со-



 

307 

гласно внутренней информации из ФНС РФ «проблемные поставщи-
ки» являются основной темой настоящих налоговых проверок. В этой 
связи предприятиям следует внимательно осуществлять выбор по-
ставщиков и оценивать их на предмет добросовестности и надежности. 
Последнее означает, что предприниматель должен экономически 
обосновать выбор поставщика, проверить его по всем аспектам взаи-
моотношений, ибо от качества этой процедуры в дальнейшем будет 
зависеть признание налоговыми органами понесенных затрат в целях 
исчисления налога на прибыль, НДС [2].  

Налоговая оптимизация как система мер, направленных на 
уменьшение расходов по уплате налогов и сборов, в современных 
условиях дополняется комплексом процедур, обеспечивающих сниже-
ние уровня налоговых рисков по всем причитающимся с налогопла-
тельщика налогов. В числе таких мер особое место занимает диагно-
стика каждым хозяйствующим субъектом своих возможностей по 
уменьшению величины налоговых расходов и снижению уровня нало-
говых рисков. 
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В современных условиях хозяйствования любая организация 

неизбежно сталкивается с различными ситуациями, незапланирован-

ными или непредвиденными событиями, на которые необходимо адек-

ватно реагировать, чтобы не понести вызванные этими явлениями 

убытки или, наоборот, умело воспользоваться неожиданными пре-

имуществами. Принимая решение, предприниматель обычно осознает 

и пытается просчитать ту степень риска, которая возможно повлияет 

на исход принимаемого решения. Возрастает число и разнообразие 

факторов риска, ослабляющих условия стабильной работы организа-

ции, поэтому функция управления риском приобретает все большую 

роль и становится одним из важнейших условий обеспечения эконо-

мической безопасности фирмы. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают со-

стояние организации, при котором ресурсы используются наиболее 

эффективным образом для предотвращения угроз обеспечения ста-

бильного функционирования предприятия.  

Для достижения наиболее высокого уровня экономической без-

опасности, фирма должна следить за обеспечением максимальной без-

опасности основных функциональных составляющих системы эконо-

мической безопасности. 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономи-

ческой безопасности предприятия: 

– финансовую; 

– интеллектуальную и кадровую; 

– технико-технологическую; 

– политико-правовую; 

– экологическую; 

– информационную; 

– силовую [1]. 

Необходимо заметить, что экономическая безопасность предпри-

ятия, в свою очередь, является составной частью системы безопасно-

сти предпринимательской деятельности, наряду с: 

– техногенной; 

– экологической; 

– информационной; 

– психологической; 

– физической; 

– научно-технической; 
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– пожарной [2]. 

Большинство решений в предпринимательской деятельности 

принимается в условиях риска. Успех проекта зависит от правильности 

и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской дея-

тельности. Предприниматель должен сознательно выбирать рацио-

нальную стратегию своих действий: либо идти на риск, с возможно-

стью потерять или получить, либо отказаться от рискованного реше-

ния, подвергая предприятие стагнации [3]. 

Под предпринимательскими рисками чаще всего понимают риск, 

который возникает в любых видах предпринимательской деятельно-

сти, и который связан с производством продукции, их последующей 

реализацией, а также с товарно-денежными и финансовыми операция-

ми на предприятии. 

Исходя из этого следует, что перед руководством предприятия 

стоит задача в обеспечении таких условий, при которых самый 

наихудший вариант стечении событий приносил как можно меньше 

убытков [3]. 

В экономической литературе, посвященной проблема предприни-

мательства, существует множество подходов к классификации рисков, 

но при этом нет единой из-за их многообразия и специфичности [4]. 

По критерию источников рисков на предприятии, можно постро-

ить следующую классификацию рисков: 

 риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 

 риск, связанный с личностью самого предпринимателя; 

 риск, связанный с недостатком информации о состоянии 

внешней среды. 

По сфере возникновения предпринимательские риски следует 

разделять на внешние и внутренние. В свою очередь внешние факторы 

подразделяются на две группы: факторы прямого воздействия и фак-

торы косвенного воздействия. Первые непосредственно влияют на ре-

зультат деятельности предприятия и на уровень риска, а вторые – 

только способствуют изменению уровня риска. Примерами факторов 

прямого воздействия являются такие факторы как: изменение законо-

дательства страны, в области предпринимательской деятельности; из-

менения в налоговой системе государства; коррупция; конкуренция и 

взаимоотношения с партнёрами. К факторам косвенного воздействия 

следует относить: нестабильные политические условия в стране; эко-

номическая обстановка в стране и отрасли, а также международные 

события и техногенные бедствия [5]. 

К внутренним факторам предпринимательских рисков следует 

относить: неэффективный менеджмент на разных уровнях управления, 



310 

ошибочная маркетинговая политика предприятия и кадровые риски, 

связанные с профессиональным уровнем и личностными чертами ха-

рактера сотрудников фирмы, а также риски связанные с процессами 

производства и ведения хозяйственной деятельности предприятия. 

Стоит отметить, что большинство неудач (в т. ч. малых фирм) 

напрямую связано с неопытностью и недостаточной квалифицирован-

ности руководства, которое не умеет адаптироваться к постоянно из-

меняющимся условиям на рынке, и что в итоге приводит к неэффек-

тивному управлению и как следствие принятию ошибочных решений. 

Предпринимательские риски также можно рассмотреть с позиции 

времени и разделить их на кратковременные и постоянные. К группе 

кратковременных следует относить риски, которые угрожают пред-

принимателю в течении известного отрезка времени, к примеру, 

транспортный риск, который может возникнуть при транспортировке 

товара или риск возврата продукции. 

К группе постоянных рисков относятся те, которые всегда угро-

жают предпринимательской деятельности организации в конкретной 

отрасли экономики, либо в определенном географическом районе. 

Примером такого риска может выступать риск техногенных катастроф 

в местности с повышенной сейсмической опасностью. 

Стоит выделить две большие группы предпринимательский рис-

ков: статистические (простые) и динамические (спекулятивные). От-

личительной особенностью статистических рисков является то, что 

такие риски в большинстве случаев несут в себе потери для предпри-

нимательской деятельности. К таким рискам можно отнести следую-

щие: изменение законодательства, которое неблагоприятно повлияло 

на предпринимательскую деятельность фирмы; стихийные бедствия; 

преступные действия третьих лиц; недееспособность ключевых лиц 

или специалистов. Динамические риски, в отличие от спекулятивных, 

несут в себе либо потери, либо прибыль, именно поэтому их называют 

«спекулятивными». 

Управлению рисками, предшествует их идентификация, позволя-

ющая определить: где сосредоточены основные факторы риска, какие 

из этих факторов наиболее опасны для предпринимательской деятель-

ности и какие из факторов поддаются управлению, а какие – нет. 

Идентификация факторов риска предусматривает отнесение рис-

ков к одной из трех основных категорий: 

 опасные факторы риска; 

 допустимые по степени опасности факторы риска; 

 неопасные факторы риска. 
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Прежде всего, необходимо как можно точнее определить, с каким 
из возможных проявлений риска придётся столкнуться. Существует 
три проявления риска: риск как «возможность», риск как «опасность» 
и риск как «неопределенность». 

В первом проявлении должно быть чёткая взаимосвязь между 
риском и возможным доходом, из чего будет следовать, чем больше 
риск, тем больше успех, т.е. доход. Второе проявление – риск как 
«опасность» следует понимать, как вероятность событий, которые по-
влекут за собой негативные последствия для предпринимательской 
деятельности фирмы. Риск как «неопределенность» зачастую связан с 
психологическим представлением руководителя о неизвестном, что в 
свою очередь может привести к убыткам. 

Стоит отметить, что руководитель, который предпочитает ста-
бильный доход, как правило выбирает безопасную стратегию «не рис-
ковать» и при этом имеет место быть невысокий доход предприятия. 
Расположенный к риску руководитель готов рисковать в надежде по-
лучить большой доход при минимальных потерях. Руководитель, ко-
торый нейтрально относится к риску, обычно ориентируется на ожида-
емый доход без учёта возможных убытков в процессе предпринима-
тельской деятельности. 

После идентификации риска, следует переходить к оценки воз-

можного влияния и вероятность возникновения тех или иных исходов. 

Стоит отметить, что целесообразнее всего оценивать наиболее песси-

мистические сценарии и учитывать при этом финансовое влияние на 

организацию. 

Оценкой рисков принято называть систематическую работу по 

отслеживанию факторов и разновидностей риска, а также их количе-

ственная оценка. Следовательно, главный принцип оценки рисков 

предполагает взаимосвязь двух основных видов методов – количе-

ственного и качественного. Как видно из рисунка 1, методы оценки 

риска подразделяются на 4 группы: статистические методы, аналити-

ческие методы, метод экспертных оценок и метод аналогов. Статисти-

ческие методы базируются на статистической информации предыду-

щего периода, именно поэтому они дают возможность выявить веро-

ятность появления убытков, а также определить область возможного 

ущерба. Аналитические методы благодаря использованию математи-

ческих моделей помогают спрогнозировать возможный ущерб. Под 

методом экспертных оценок стоит понимать совокупность логических 

и математических методов анализа ответов нескольких специалистов. 

Метод аналогов используют, если другие методы невозможны. Дан-

ный метод помогает отследить характерные взаимосвязи между схо-

жими объектами и впоследствии спроецировать их на объект оценки. 
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Рис. 1. Методы оценки риска 

 

Управление риском можно определить, как процесс подготовки и 

реализации мероприятий, целью которых является снижение опасно-

сти принятия ошибочного решения и уменьшение возможных нега-

тивных последствий нежелательного развития событий в ходе реали-

зации принятых предпринимателем решений (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы управления предпринимательскими рисками 
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Оценка предпринимательского риска и разработка программ его 

снижения в наши дни – часть повседневной управленческой работы, 

одна из функций управления наряду с управлением качеством, финан-

сами и т.д. А. С. Шапкин и В. А. Шапкин в своих работах отмечают, 

что «общий концептуальный подход к управлению хозяйственным 

риском заключается в: выявлении возможных последствий предпри-

нимательской деятельности в рисковой ситуации; разработке мер, не 

допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от воз-

действия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных 

обстоятельств; реализации такой системы адаптирования предприни-

мательства к рискам, при помощи которой могут быть не только 

нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результа-

ты, но и максимально использованы шансы на получение высокого 

предпринимательского дохода» [6]. 

В международной практике риск-менеджмент на предприятии 

уже давно является важным элементом ведения предпринимательской 

деятельности, но на отечественном рынке не все фирмы прибегают к 

использованию такого вида инструмента (рис. 3). 

Организация риск-менеджмента предполагает создание органа 

управления риском в данном хозяйственном субъекте. В крупных 

фирмах как правило создается соответствующий аппарат в виде отдела 

управления рисками, который зачастую является структурным подраз-

делением финансовой службы предприятия. В малых организациях 

либо вовсе не уделяется внимание управлению рисками, либо этим 

занимается риск-менеджер.  

 

 
Рис. 3. Элементы риск-менеджмента на предприятии 
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Перед риск-менеджером стоит одна главная задача – получение 

информации и использование её в пользу своего предприятия. Нали-

чие у него надежной деловой информации позволяет в кротчайшие 

сроки подготовить качественные финансовые и предпринимательские 

решения для организации. 

Следует отметить, что «управление риском не может рассматри-

ваться как одномоментное решение или действие, пусть даже детально 

проработанное и обоснованное. В случае быстро изменяющихся усло-

вий функционирования предпринимательства такая статическая точка 

зрения противоречила бы принципу результативности. Поэтому 

управление риском представляет собой динамический процесс, явля-

ясь неотъемлемым и важным элемент общего менеджмента. Следова-

тельно, оно должно соответствовать всем требованиям динамичности 

и гибкости, предъявляемым к принятию бизнес-решений» [7]. 

Таким образом, комплексное использование методов управления 

предпринимательскими рисками, встроенных в общую систему приня-

тий управленческих решений, позволит более полно учитывать внут-

ренние и внешние факторы, что в результате позвонил повысить эко-

номическую безопасность предприятия.  
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена финансовая 

безопасность сетевой компании ПАО «Межрегиональная Распреде-

лительная Сетевая Компания Центра» (далее ПАО «МРСК Центра»). 

Целью исследования было проведение расчётов по показателям, выяв-

ляющих финансовое положение организации.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, оценка, предприя-

тие, показатели, устойчивость, капитал, доля, рентабельность. 

 
Понятие «финансовой безопасности» было введено в начале 90–х 

годов двадцатого века и разъяснялось как обеспечение условий сохра-
нения коммерческой тайны и прочих тайн компании. Сегодняшние 
неустойчивые политические и экономические обстоятельства застави-
ли рассмотреть вопрос финансовой безопасности предприятий намно-
го глубже. Стало распространяться позиция, что её содержание воссо-
здает положение предприятия, обеспечивающее способность противо-
действовать негативным внешним воздействиям. Так, со временем 
финансовая безопасность стала определяться как, защищённость дея-
тельности фирмы от критических воздействий внешней среды, а также 
как способность быстро устранить угрозы или приспособиться к уже 
сложившимся условиям, которые не сказываются отрицательно на де-
ятельности самого предприятия [4]. 

Данное понятие рассматривается современными учеными на мак-
роуровне в концепции наиболее общих категорий таких, как нацио-
нальная безопасность или экономическая безопасность государства. 
Оценка безопасности предприятия чаще всего проводится по показа-
телям финансовой и социальной безопасности. В данной статье будут 
рассчитаны только показатели финансовой безопасности, так как пока-
затели социальной безопасности являются коммерческой тайной. Опи-
раясь на пороговые значения (табл. 1), проведём оценку финансовой 
безопасности ПАО «МРСК Центра», который находится в городе 
Москва, и сделаем соответствующие выводы.  
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1. Показатели финансовой безопасности ПАО «МРСК Центра» 
 

Показатели Пороговые 

значения 

Абсолютные 

значения 

Изменения 

2016 2017 абсо-

лютные 

Темп 

роста 

Коэффициент финансо-

вой независимости 0,3–0,5 0,47 0,48 0,01 102,3 

Коэффициент финансо-

вого рычага Не более 1 0,75 0,72 –0,03 96 

Коэффициент покрытия 

обязательств капиталом 1,5–2,5 1,33 1,39 0,06 104,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,0–2,0 1,21 0,87 –0,34 71,9 

Коэффициент рента-

бельности всех активов – 0,015 0,017 0,002 113,3 

Коэффициент рента-

бельности собственного 

капитала – 0,032 0,035 0,003 109,4 

Коэффициент оборачи-

ваемости совокупных 

активов – 0,72 0,75 0,03 104,2 

 

Предприятие было основано в 2004 году в ходе реформирования 

российской электроэнергетики и распределения энергокомпания по 

типам работ, их дальнейшей региональной интеграции. Рассуждать о 

финансовой безопасности компании можно по множеству показателей, 

характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость и платёже-

способность компании. На сегодняшний день МРСК Центра – одна из 

четырнадцати таких межрегиональных сетевых компаний[1]. 

Основной миссией деятельности электросетевого комплекса в 

Стратегии ЭСК установлено долговременное снабжение надёжного, 

высококачественного и легкодоступного электроснабжения потреби-

телей Российской Федерации путём организации предельно эффектив-

ной и надлежащей мировым стандартам сетевой инфраструктуры по 

тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим опти-

мальный уровень затрат на электрическую энергию для российской 

экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через соот-

ветствующий возврат на капитал [1]. В зависимости от определенного 

значения признака допускается судить о высоком, среднем либо о низ-

ком уровне экономической безопасности предприятия. 

Бесспорно, что наивысшая степень защищенности достигается рядом 

обстоятельстве, что вся система показателей находится в границах воз-
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можных пределов собственных пороговых значений, а пороговые значе-

ния одного показателя достигаются не в ущерб другим [5]. А за пределами 

значений пороговых показателей организация теряет способность к ста-

бильности, динамичному саморазвитию, конкурентоспособности на 

внешних и внутренних рынках, становится предметом враждебного по-

глощения. 

В таблице 1 представлены рассчитанные показатели финансовой 

безопасности ПАО «МРСК Центра». Из выполненных расчётов видно, 

что коэффициент финансовой независимости имеет тенденцию к увели-

чению и в 2017 году составляет (0,48). Коэффициент финансового рычага 

снизился, в 2017 году составил (0,72), что является низким пороговым 

значением для финансово безопасности предприятия. Коэффициент те-

кущей ликвидности в 2016 году имеет высокое значение (1,21), а в 2017 

году находится на самой низкой границе пороговых значений (0,87). Ко-

эффициент покрытия обязательств собственным капиталом, получивший 

в 2016 году значение (1,33) и в 2017 году (1,39) говорит о существующих 

трудностях покрытия обязательств, а также о необходимости сокращение 

кредиторской задолженности и снижение оборотных активов. 

Коэффициент рентабельности всех активов имеет тенденцию к 

увеличению, поэтому, можно сказать, что увеличивается сумма чистой 

прибыли предприятия, а также растут тарифы на услуги. Коэффициент 

рентабельности собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу собственного капитала. По 

приведённым результатам видно, что коэффициент рентабельности 

собственного капитала увеличился на (0,003). Коэффициент оборачи-

ваемости совокупных активов увеличился на (0,03), что позволяет сде-

лать вывод о росте финансовой безопасности предприятия. 

Таким образом, по оценке финансовой безопасности ПАО «МРСК 

Центра» можно сделать вывод, что на предприятии обеспечивается 

финансовая безопасность, но есть показатели, значения которых необ-

ходимо увеличить. К примеру, коэффициент оборачиваемости сово-

купных активов. Для того, чтобы его поднять, можно перейти на ис-

пользование арендованных основных средств. 

Важное правило сохранения финансовой безопасности – это мо-

ниторинг и балансирование доходов и расходов компании, что в зна-

чительной степени посодействует достижению цели по увеличению 

его финансовой безопасности [2]. Иными словами, повышение уровня 

финансовой безопасности обусловлено способностью руководителей 

предприятия обеспечить экономическое развитие фирмы при сохране-

нии ликвидности и независимости, нейтрализовать негативное воздей-

ствие кризисных явлений экономики, эффективно использовать име-
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ющиеся ресурсы; разработать и внедрить систему постоянного мони-

торинга финансового состояния компании; обеспечить максимально 

точное ведение отчетности [3]. Для организации эффективной системы 

финансовой безопасности ПАО «МРСК Центра», необходимо создание 

надлежащей документации, где обязаны быть установлены внутренние 

и внешние угрозы, а также аспекты, на основе которых финансовая 

безопасность может быть признана нарушенной. На основании полу-

ченных данных должен разрабатываться комплекс своевременных и 

долговременных мер по противодействию негативным факторам. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке научно–

обоснованных рекомендаций, направленных на обеспечение экономиче-

ской безопасности предприятия, на основе оценки и управления 

риском. В исследовании представлена теоретико-практическая раз-

работка инструментария обеспечения экономической безопасности 

предприятия на основе оценки и управления рисками. Выявлена специ-

фика рисков и угроз экономической безопасности молокоперерабаты-

вающего предприятия. Полученные результаты способствуют раз-

витию методологической базы оценки рисков и обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 

управление риском, угрозы экономической безопасности. 

 
В условиях глобализации и ужесточения конкурентной среды 

предпринимательский сектор экономики России является наименее 
защищенным в части управления рисками ввиду недостаточного раз-
вития методологической базы стандартизации рисков, четко установ-
ленных регуляторов и требований.  

В условиях нестабильного состояния экономики на экономиче-
скую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают влияние как 
макроэкономические факторы (состояние коммерческого законода-
тельства, политическая и социально-экономическая ситуация в стране, 
степень криминализации общества и др.) так и микроэкономические 
(кадры, достаточность капитала, ассортимент). Все это резко обостри-
ло проблему обеспечения безопасности предприятия. 

На основе изучения современных подходов к трактовке термина 
«экономическая безопасность», установлено, что экономическая без-
опасность предприятия – это состояние, обеспечивающее наиболее 
эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения 
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стабильного функционирования, при котором оно способно к макси-
мизации своей стоимости при приемлемом уровне риска. 

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью си-
стемы экономической безопасности организации (рис. 1). Система 
управления рисками является таким же элементом предприятия, как и 
система планирования и система оперативного управления, а ее роль 
не меньшая, чем роль своевременного материально–технического и 
финансового обеспечения, поскольку ее деятельность направлена на 
принятие решений, обеспечивающих достижение заданного уровня 
риска [9, с. 195].  

В своем Могилевским исследовании мы внешней придерживаемся подхода к обеспече-
нию безопасности, направленного форма на идентификацию, Предпринимателю оценку и управ-
ление зрения рисками и угрозами самоорганизации экономической безопасности рисковой предприятия, 
поскольку, с принимает нашей точки отражение зрения, только теория своевременное управление 
рисками все позволит предприятию таблицы минимизировать их конкуренции влияние [7, c. 64]. 
В исследованиях, статистическими посвященных риску, часто можно выделить принимающему несколько 
подходов, занимается отражающих эволюцию мониторинг его содержание. бизнеса  

В таблице 1 рассмотрена Рикардо эволюция понятия лепту риск по классифицировать аспектам.  
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов экономической безопасности  

организации и системы управления рисками 
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которой 111. Эволюция мировой понятия риск выделено по аспектам 
 

  Результат  Оценка  Источник  Условия  

Классиче-

ская  

Отрицатель-

ный/нулевой  

–  Неопреде-

ленность  

Неопреде-

ленность  

Неокласси-

ческая  

Отрицатель-

ный/нулевой или 

положительный  

–  Неопреде-

ленность  

Неопреде-

ленность  

Ф. Найт  Отрицатель-

ный/нулевой или 

положительный  

Возмож-

ность 

измере-

ния риска  

Неопреде-

ленность  

Риск и не-

определен-

ность разде-

лены  

Д. фон Ней-

ман и О. 

Морген-

штерном  

Отрицатель-

ный/нулевой или 

положительный  

Возмож-

ность 

измере-

ния риска  

Экономиче-

ский субъект 

рассматрива-

ется в кон-

тексте среды  

Риск и не-

определен-

ность разде-

лены  

Г. Марковиц  Отрицатель-

ный/нулевой или 

положительный  

Возмож-

ность 

измере-

ния риска  

Экономиче-

ский субъект 

рассматрива-

ется в кон-

тексте среды 

Риск и не-

определен-

ность разде-

лены  

 

На основе проведенного анализа, можно выделить следующие ас-

пекты понятия «риск»:  

– результат рисковой ситуации может быть как положительным, так 

и отрицательным для экономического субъекта;  

– риск содержит элемент случайности и вероятность какого–либо 

исхода (количественная мера риска);  

– непременным условием существования риска является неопреде-

ленность;  

– источником риска может служить как внешняя, так и внутренняя 

среда экономического субъекта.  

Таким образом, риск можно определить, как количественно изме-

ряемую возможность отклонения планируемого дохода экономическо-

го субъекта от фактически полученного. Многообразие рисков, при-

сущих компаниям в процессе осуществления деятельности, можно 

классифицировать в соответствии с несколькими подходами, как это 

представлено в таблице 2. Проводя работу по обеспечению экономи-

ческой безопасности предприятия, следует установить наличие внеш-

них и внутренних рисков и угроз.  
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2. Классификация рисков 

 

Важными инструментом в управлении рисками предприятия 

развитие масштабы следует является  использование экспресс хозяйствующих учитывать отрасли приемов   идентификации и оценки 

учитывать должны связанных рисков  и угроз, а также специфических стоит безопасности анализ   финансовой устойчивости нашему очередь разрабатываться организации  

к рискам.  

По особенностей важными развитие нашему  мнению, подходы к крупные субъектов особенностей оценке   рисков и обеспечению 

круг первую организации экономической  безопасности хозяйствующих экспресс вопросов собственных субъектов  должны раз-

рабатываться развитие идентификации также применительно   к каждой отдельной наличие инструментом рискам отрасли  промыш-

ленности, на круг субъектов особенностей основе   учета специфических и оценки недостаточностью региональных региональных  особенно-

стей функционирования оценки следует анализ предприятий , а также учитывать напротив предприятия их масштабы   их 

деятельности (важными специфических складывающаяся крупные  , средние и малые отрасли наличие бизнеса предприятия ) [6, c. 49].же  

Стоит отметить, установить учитывать управлении что   если крупные проводя широкий отметить предприятия  имеют достаточ-

но достаточно угроз стоит стабильное   развитие, то основе малого угроз ситуация , складывающаяся на 

средние разрабатываться на предприятиях  среднего и малого бизнеса напротив имеют достаточно 

широкий круг проблемных вопросов, в первую очередь связанных с 

Аспект Классификаци-

онный признак 

Виды Примеры 

Резуль-

тат  

Возможный 

исход для эко-

номического 

субъекта 

Чистые (нулевой 

/отрицательный)  

Природно-естественные; 

Транспортные; Политические; 

Экологически; Частично фи-

нансовые (коммерческие)  

Спекулятивные 

(нулевой/ отрица-

тельный или поло-

жительный)  

Финансовые (риски, связанные 

с покупательной способностью 

денег, инвестиционные риски)  

Источник  Происхождение 

риска – внешняя 

или внутренняя 

среда  

 Систематический  Правовой, Политический, Фи-

нансовые (процентный, валют-

ный, ценовой)  

Несистематический  Риски, связанные с особенно-

стями производственного про-

цесса; финансовые  

Условия  Связь цикличе-

ским развитием 

экономики пред-

сказуемым разви-

тием конкуренции 

или форс–

мажорные  

с

  

и

  

В условиях опреде-

ленности (детерми-

нированный)  

Операционные; финансовые 

(ценовой, процентный)  

В условиях неопре-

деленности (стоха-

стический)  

Природно–естественные; Поли-

тические; Финансовые (введе-

ние экономических ограниче-

ний) 
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недостаточностью собственных финансовых ресурсов. В этой связи 

проведем анализ и оценку рисков и угроз экономической безопасности 

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» предприятия среднего 

бизнеса Воронежской области.  

Схематически модель экономической безопасности предприятия 

молокоперерабатывающей промышленности представлена на рис. 2. 

Предприятие является коммерческой организацией. Основной вид 

деятельности предприятия – организация приема молока от населения 

и предприятий, его переработка и пр1оизводство молочной продукции. 

Внешние угрозы и риски возникают за пределами предприятия и не 

связаны с его деятельностью. Как правило, это такое изменение окру-

жающей среды, которое может нанести предприятию ущерб.  

Внутренние риски связаны с хозяйственной деятельностью пред-

приятия, его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые 

возникают в ходе производства и реализации продукции и могут ока-

зать свое влияние на результаты бизнеса. Для характеристики рисков и 

угроз экономической безопасности рассмотрим внутренние и внешние 

факторы, определяющие уровень рисков [3, с 118]. 

Система факторов, оказывающих влияние на деятельность и кон-

курентоспособность молокоперерабатывающего предприятия пред-

ставлена на диаграмме (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 2. Схематическая модель экономической безопасности  

предприятия молоко-перерабатывающей промышленности 
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Сырьевая 
Технико-
техноло-
гическая 

Кадровая Финансовая 
Экологич

еская 

Доставка 
сырья 

Переработка 
молока 

Упаковка 
готовой 

продукции 

Дестабилизирующие фак-

торы, риски и угрозы 
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Рис.4. Динамика потребления молока и молокопродуктов в 

расчете на душу населения, кг/год 

 

Конкурентное положение предприятия зависит от изменения 

макроэкономических условий и рисков. Среди основных рисков пред-

приятий отрасли следует выделить: 

– низкий уровень обеспеченности сырьевыми ресурсами; 

– рост транспортных расходов вследствие увеличения радиуса 

доставки молока-сырья; 

– снижение покупательной способности населения; 

– моральный и технический износ оборудования; 

– высокие затраты по осуществлению деятельности; 

– инфраструктурная отсталость; 

– недобросовестная конкуренция. 

Ключевым фактором, оказывающим влияние на финансовые и, 

косвенно, операционные показатели деятельности является спрос и 

покупательная способность населения. Потребление молока и молоч-

ной продукции населением России снижается последние несколько лет 

(с 2012 года). В 2016 году, по оценкам Союзмолоко, снижение потреб-

ления молочной продукции продолжилось. Динамика потребления 

молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год пред-

ставлена на рисунке 4. 

Для идентификации внутренних рисков и угроз, а также выявле-

ния сильных сторон в деятельности предприятия нами был проведен 

SWOT-анализ деятельности молочного комбината ЗАО «Нижнекис-

ляйская молочная компания» (таблица 3). 
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3. SWOT-анализ ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» 
 

 
 

Главной возможностью предприятия является расширение ассор-

тимента выпускаемой продукции. Основной угрозой для деятельности 

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» является усиление уров-

ня конкуренции в отрасли. В целях выявления долговременной тен-

денции произведем прогнозную оценку рисков и угроз экономической 

безопасности. Процесс прогнозирования строится на том, что опреде-

ляется численное значение рассматриваемого признака и определяют-

ся предпосылки о стабильности условий в его всех известными акции развитии . 

Рассмотрим наиболее стабильности малая уплаты известные   модели прогнозирования 

угроз стоимость методиках финансовой  устойчивости организации к экономической значение устойчивости рискам  . Наиболее широкое 

тенденции распространение до распространение   в западных методиках нашли том сайфулиным прогнозирования   риска банк-

ротства пассивов риска угроз нашли  модели, разработанные прогнозирования которых выручка известными  экономистами Аль-

тманом, организации долговременной условий Сайфулиным   и Таффлером. 

Пятифакторная разработанные для определяются модель   Альтмана используется организации выручка реализации для  компаний, ак-

ции экономической общая нашли которых  не котируются прибыль стабильности выявления на  бирже. 

Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5  (1) 
где Х1 – организации пятифакторная до разность  текущих активов и нашли пятифакторная рассматриваемого текущих  пассивов / общая заемный малая компаний сумма  

всех активов;  

Х2 – на широкое признака нераспределенная   прибыль / общая рисков определяется условий сумма  всех активов;  

Х3 – процесс акции стоимость прибыль  до уплаты текущих капитала результатов процентов  и налогов / общая сумма всех акти-

вов;  

Х4 – балансовая стоимость капитала / заемный капитал;  

Х5 – выручка от реализации / общая сумма активов [10, c. 214] . 
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4. Пятифакторная модель Альтмана ЗАО «Нижнекисляйская 

молочная компания» 
 

Исходные данные Код 2014 2015 2016 

Балансовая стоимость собственного капи-

тала     

Оборотный капитал к сумме активов Х1 –0,18 –0,23 0,51 

Нераспределенная прибыль к сумме акти-

вов Х2 –0,02 0,01 –0,03 

Прибыль до налогообложения к общей 

стоимости активов Х3 0 0,01 –0,03 

Балансовая стоимость собств капит к за-

емному кап. Х4 –0,12 –0,15 –0,16 

Объем продажк общей величине активов  Х5 2,57 3,33 2,21 

Модель Альтмана: Z=0.717X1+0.847X2+ 

+3.107X3+0.420X4+0.998X5 Z 2,35 3,13 2,38 

Вероятность банкротства 

 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

Низ-

кая 

 

Интерпретация результатов: Z < 1,23 – вероятность банкротства 

высокая; Z > 1,23 – вероятность банкротства малая. Как показали про-

веденные расчеты за исследуемый период, вероятность банкротства 

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» остается низкой. В це-

лом, по содержательности и набору факторов–признаков ближе к рос-

сийским реалиям модели Таффлера и Сайфулина. Расчеты показателей 

представлены в таблицы 5, 6.  

 

5. «Модель Таффлера ЗАО «Нижнекисляйская молочная 

компания» 
 

Показатель Код 2014 2015 2016 

Отношение прибыли до уплаты налога 

к сумме тек.обязательств Х1 0,01 0,07 0,19 

Отношение суммы тек.активов к об-

щей сумме обязательств Х2 0,84 0,8 0,81 

Отношение суммы тек.обязательств к 

общей сумме активов Х3 1,14 1,17 0,46 

Отношение выручки к общей сумме 

активов Х4 2,57 3,33 2,21 

Модель Таффлера 

Z=0.53X1+0.13X2+0.18X3+0.16X4 Z 0,73 0,89 0,64 

Вероятность банкротства  Низкая Низкая Низкая 
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6. Модель Сайфулина ЗАО «Нижнекисляйская молочная 

компания» 

 

В представленной модели использованы четыре фактора–

признака, значимость которых задана весовыми коэффициентами. Со-

гласно проведенным расчетам интегральное значение R (R < 1 – не-

устойчивое состояние) свидетельствует о неустойчивом состоянии 

организации. 

Полученные результаты интерпретируются согласно следующей 

оценочной шкале: если R < 1 – неустойчивое состояние, если R ≥1 – 

устойчивое состояние. 

Содержащиеся в модели показатели, рассчитанные по данным 

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» свидетельствуют о 

наличии проблем в деятельности организации, а рейтинговое число R 

характеризует состояние предприятия как неустойчивое. Таким обра-

зом оценка устойчивости ЗАО «Нижнекисляйская молочная компа-

ния» к рискам показала, что предприятие имеет неудовлетворительное 

финансовое состояние. Для повышения его устойчивости к негатив-

ным воздействиям внешней и внутренней среды необходимо исполь-

зование приемов снижения рисков (табл. 7). 

Исходные данные 2014 2015 2016 

Балансовая стоимость собственно-
го капитала –49972000 –49082000 –58224000 

Внеоборотные активы 14814000 14415000 10523000 

Оборотные активы 344471000 256175000 296398000 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 0,84 0,81 2,11 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ и услуг  921663000 900529000 678888000 

Прибыль (убыток) от продаж 3385000 22175000 27127000 

Показатель код 2014 2015 2016 

Коэффициент обеспечен-
ности оборотными сред-

ствами 

Х1 

–0,19 –0,25 –0,23 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Х2 
0,84 0,81 2,11 

Интенсивность оборота 

капитала 

Х3 

2,57 3,33 2,21 

Коэффициент менеджмен-
та 

Х4 

0,00 0,02 0,04 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

Х5 

–0,07 –0,45 –0,47 

R=2Х1+0,1Х2+0,08Х3+0,4
5Х4+Х5 

R 
–0,15 –0,59 –0,52 
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7. Приоритетные направления снижения рисков ЗАО 

«таблица таблица зао Нижнекисляйская   молочная компания» 

 

Эффективность и результативность управления рисками в про-

цессе обеспечения экономической безопасности предприятия зависит 

от того, какие методы применяются для достижения целей управления. 

Под методом риск–менеджмента следует понимать способ оказания 

воздействия на факторы, источники риска в целях их снижения или 

нейтрализации.  

Перечень методов и инструментов риск–менеджмента предлагае-

мых к использованию в хозяйственной практике предприятий, отра-

жен в таблице 8. Представленные направления нейтрализации рисков 

позволят снизить их влияние на результаты деятельности ЗАО «Ниж-

некисляйская молочная компания» и обеспечить достаточный уровень 

устойчивости и экономической безопасности. 

Риск Фактор риска Стратегические действия 

Технологический 

(нарушение техноло-

гии вследствие низко-
го качества сырья) 

Нет условий для хранения 

скоропортящихся продуктов, 

как это принято в мировой 
практике (поГОСТу) 

Организация склада с соответ-

ствующими условиями хранения 

продукции 

Риск нереализации 

продукции 

Цепочка «поставщик– произ-

водитель–посредник– потреби-

тель» не налажена на соответ-

ствующем уровне и требует 

корректировки 

Налаживание отношений в це-

почке от поставщика сырья до 

потребителя на принципах дове-

рия и взаимной выгоды. Переход 

на контрактную систему отноше-

ний с сетевыми магазинами, ор-
ганизующими сбыт товаров 

Социальные (кадро-

вые) риски  

Нет системы переобучения 

кадров, включающей семина-
ры, практику мы и т.д. 

Проведение обучения внутри-

компании в виде семинаров, де-
ловых игр, мозговых штурмов, 

практикумов ит.д. 

Мониторинг удовлетворенности 
условиями труда сотрудников, 

стимулирование более высокой 

их вовлеченности во все сферы 
деятельности компании 

Риск рыночный Давление западных конкурен-

тов, расширяющих присут-

ствие на региональном рынке 

Повышение качества продукции, 

расширение ассортимента, ис-

пользование технологий мировой 
практики 

Производственный 

риск (остановка про-
изводства) 

Сезонные перепады поставки 

сырья, дефицит на сырьевом 
рынке (молока) 

Строительство фермерского хо-

зяйства в рамках компании, 
налаживание отношений с по-

ставщиками сырья для гарантии 

бесперебойных поставок на 
принципах взаимовыгодности и 

доверия 
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8. Практико-ориентированные методы и инструменты  

минимизации факторов риска 
 

Вид риска  Методы и инструменты снижения рисков 

Макроэкономические 

риски 

Прогнозирование. Применение сценарного подхода к прогно-

зированию макро экономических показателей. Один из сцена-
риев определяется как базовый и характеризует наиболее веро-

ятное с точки зрения менеджмента развитие макроэкономиче-

ской ситуации. Кроме того, разрабатываются оптимистический 
и стресс–сценарии для целей оценки возможных последствий 

для Компании от изменения макроэкономических параметров. 

Благодаря применению стресс–сценария выявляются наиболее 

чувствительные к изменению макроэкономических параметров 

активы и инвестиционные проекты. 

Риски роста тарифов 

и цен поставщиков 

Диверсификация. Диверсификация способов транспортировки 

продукции Компании; При выборе поставщиков, услуги кото-
рых планируется использовать на долгосрочной основе, исполь-

зование тендерных процедур. 

Ценовые риски Диверсификация. При формировании долгосрочных программ 
развития портфель инвестиционных проектов должен формиро-

ваться с учетом анализа устойчивости показателей проектов к 

изменению ценовых параметров;  

Риски ликвидности Методы компенсации. Оценка чувствительности показателей 
планов, бюджетов к изменению макроэкономических показате-

лей. Подготовка предложений по корректировке планов. Кон-

троль показателей ликвидности.  

Риск дефолта контр-

агента, неплатежей 

со стороны контр-
агента 

Гарантии, условия договоров 

Данный риск минимизируется условиями договоров, в соответ-

ствии с которыми расчеты с третьими лицами, производятся на 
условиях предоплаты либо обеспечены аккредитивами или 

банковскими гарантиями со стороны конечных покупателей.  

Экологические риски 
и риски промышлен-

ной безопасности 

Система промышленной безопасности, в рамках которой 
реализуются:  использование корпоративных стандартов, в том 

числе по обеспечению экологической безопасности; производ-

ственный контроль за эксплуатацией опасных производствен-
ных объектов; обучение профильного персонала; диагностика 

(неразрушающий контроль) и мониторинг параметров оборудо-

вания; аттестация рабочих мест по условиям труда; ремонт и 
своевременная замена оборудования и другие меры по сниже-

нию аварийности производств на предприятиях  

Риск нехватки ква-

лифицированного 
персонала 

Комплексное развитие кадрового потенциала. Создание и по-

полнение кадрового резерва из числа наиболее опытных и пер-
спективных работников, привлечение в молодых специалистов 

и выпускников высших учебных заведений. 

Риски связанные с 
конкуренцией 

Географическая диверсификация, прогнозирование рынка 

 

Резюмируя проведенное исследование целесообразно сделать 

следующие выводы. Наиболее важными категориями, которые требу-

ют постоянного учета и корректирующего воздействия являются риски 
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и угрозы. На основе исследования природы риска, его классификации 

и специфики деятельности предприятий определены и систематизиро-

ваны специфические риски. Такая классификация позволит своевре-

менно и точно идентифицировать основные угрозы экономической 

безопасности предприятия, оценить их степень и выработать механизм 

и инструменты снижения рисков. 

Оценка текущего состояния экономической безопасности ЗАО 

«Нижнекисляйская молочная компания» была проведена на основе 

результатов ее обеспечения, к которым относятся стабильность 

(надежность) функционирования предприятия и конкурентное поло-

жение. Как показало проведенное исследование, рынок молока являет-

ся чувствительным к экономическим колебаниям, что позволяет сде-

лать вывод о наличии проблем с обеспечением устойчивости функци-

онирования и развития исследуемого предприятия.  

Для качественной оценки рисков в деятельности ЗАО «Нижне-

кисляйская молочная компания» нами был проведен SWOT – анализ 

сильных и слабых сторон исследуемого предприятия. В результате 

анализа было установлено, что сбытовая деятельность компании под-

вержена ряду рисков, наибольшую опасность представляют такие рис-

ки как: изменение цен и производственные риски. Выявленные осо-

бенности деятельности и сопутствующие специфические риски и угро-

зы экономической безопасности предопределили необходимость раз-

работки мер по управлению рисками. Предложенные инструменты 

управления рисками позволят снизить их воздействие на деятельность 

предприятия и повысить его экономическую безопасность. 
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ского анализа и эконометрического моделирования грузооборота рос-
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ческая модель грузооборота транспорта и выполнен прогноз. 
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В современных экономических условиях эффективно функциони-

рующая транспортная система является одним из главных факторов 
стабилизации социально-экономического положения в стране и обес-
печения ее экономической безопасности [6]. Эффективная работа 
транспорта способствует сближению удаленных друг от друга регио-
нов, создает благоприятные условия для реализации их возможностей. 
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Это, в свою очередь, способствует укреплению территориального 
единства страны, увеличению ее внешних и внутренних транспортно-
экономических связей, увеличению объемов производства, повыше-
нию уровня жизни населения. Таким образом, транспорт является од-
ной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные 
связи со всеми звеньями экономики и социальной сферы.  

Одним из основных показателей работы транспорта является гру-
зооборот. Он определяет уровень развития экономических связей, раз-
витие торговли, степень экономической активности в определенный 
период и т. д. Грузооборот транспорта отражает показатели деловой 
активности, экспортно-импортные отношения, объемы промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, активность добывающей, 
обрабатывающей промышленности, и является индикатором стабили-
зационных экономических процессов и социально-экономического 
развития.  

Целью данной работы является эконометрическое исследование и 
прогнозирование грузооборота транспорта как показателя устойчивого 
роста производства, выявление факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на российский грузооборот. В соответствии с поставленной 
целью были решены следующие задачи: 

– проанализирована динамика грузооборота транспорта за по-
следние 18 лет; 

– определен набор независимых переменных для моделирования; 
– для временных рядов всех рассматриваемых переменных уста-

новлен порядок интегрирования; 
– построена эконометрическая модель грузооборота транспорта и 

выполнен точечный прогноз. 
В ходе исследования были рассмотрены временные ряды грузо-

оборота транспорта и других макроэкономических показателей [1] в 
помесячной динамике за период с января 1999 г. по январь 2018 г. При 
проведении расчетов использовались пакеты прикладных программ 
Excel и Gretl. 

Говоря о структуре российского грузооборота, можно отметить, 
что по итогам 2017 г. лидерами грузоперевозок в России являются 
трубопроводные и железнодорожные перевозки, доля которых состав-
ляет 93% (рис. 1). Это объясняется углеводородной направленностью 
российского экспорта при большой удаленности от границ страны 
ключевых месторождений нефти и газа. Остальные 7% поделили ав-
томобильные, морские и воздушные перевозки. Основным видом пе-
ревозимых грузов в этом году (как и в предыдущие годы) остались 
природные ресурсы (уголь, газ, нефтяные, строительные и лесные гру-
зы, руда, черные металлы, удобрения и др.).  
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Рис. 1. Структура грузооборота транспорта в РФ за 2017 г. 

 

Анализируя динамику грузооборота транспорта в России (рис. 2), 

можно отметить, что на протяжении последних 18 лет в среднем 

наблюдалась тенденция роста данного показателя. 

 
Рис. 2. Динамика грузооборота транспорта (включая  

коммерческий и некоммерческий грузооборот, т–км)  

за период 1999–2017 гг. Сезонно скорректированный ряд 
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За период с 1999 по 2007 гг. грузооборот увеличился почти в два 

раза: с 283,3 т-км в январе 1999 г. до 439,4 т-км в декабре 2007 г. Рез-

кий спад до 331,6 т-км (в феврале 2009 г.) связан с мировым экономи-

ческим кризисом 2008–2009 гг. Этот период характеризовался сокра-

щением темпов роста российской экономики, падением цен на нефть, 

снижением притока иностранных инвестиций, ростом безработицы. 

После 2009 г. наблюдался устойчивый рост грузооборота. 

Предварительное исследование временного ряда рассматриваемо-

го показателя включало анализ автокорреляционной (АКФ) и частной 

автокорреляционной (ЧАКФ) функций данного ряда и тестирование на 

стационарность [5]. Анализ автокорреляционной и частной автокорре-

ляционной функций временного ряда исследуемой переменной пока-

зал, что имеет место процесс авторегрессии первого порядка. На рис. 3 

можно видеть экспоненциально убывающую АКФ, а ЧАКФ имеет рез-

ко выделяющееся значение только для лага 1, на других лагах нет кор-

реляций. Для проверки временного ряда исследуемого показателя на 

стационарность использовались расширенный тест Дикки-Фулера 

(ADF-тест) и тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS-

тест). По результатам тестов (табл. 1) данный временной ряд является 

интегрированным первого порядка (т.е. является стационарным в пер-

вых разностях). 

 
Рис. 3. АКФ и ЧАКФ сезонно скорректированного  

временного ряда грузооборота транспорта 
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1. Результаты исследования стационарности временного ряда 

грузооборота транспорта 
 

 ADF–тест KPSS–тест 

Исходные 

уровни вре-

менного ряда 

Наблюдае-

мые значе-

ния 

p–значение Наблюдае-

мые значения 

Критические 

значения 

–2,52 0,3168 0,63 

10% 0,120 

5%   0,148 

1%   0,217 

Первые раз-

ности вре-

менного ряда 
–6,91 0,0273 0,07 

10%  0,348 

5%   0,462 

1%   0,740 

 
Для выявления показателей, оказывающих влияние на грузообо-

рот транспорта, использовался тест причинности Грэнжера [4]. Иссле-

довалось наличие причинно-следственной связи между грузооборотом 

транспорта (Y) и такими показателями, как средние цены производите-

лей на энергоресурсы (нефть, уголь, газ), показатели экспортно-

импортных отношений и др. Тест проводился для первых разностей 

соответствующих переменных и для длины лага l = 1, 2, 4, 6.  

По результатам теста Грэнжера (табл. 2) были отобраны следую-

щие макроэкономические показатели, у которых выявлены возможные 

причинно-следственные связи с грузооборотом транспорта: 
 

Х1 – средние цены производителей на газ горючий природный (руб. за тыс. м3); 

Х2 – экспорт товаров – всего (млрд долл. США); 

Х3 – импорт товаров – всего (млрд долл. США); 

Х4 – чистый экспорт товаров – всего (млрд долл. США). 
 

Все отобранные показатели, как и зависимая переменная Y, явля-
ются интегрированными первого порядка. Это было получено на осно-
вании проведенных ADF- и KPSS-тестов. С учетом результатов теста 
Грэнжера и после исключения переменных с незначимыми коэффици-
ентами, была получена следующая эконометрическая модель грузообо-
рота (в скобках указаны стандартные ошибки оценок коэффициентов): 

       
ttt XXY 4

)29,0(
1

)003,0()61,3(

67,304,091,320ˆ  .                                 (1) 

Модель и оценки параметров модели значимы на 5%-ном уровне 
значимости (Fнабл(2;225) = 318,07). На основании результатов ADF-
теста, проведенного для остатков модели (1), был сделан вывод об их 
стационарности.  
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2. Результаты теста причинности Грэнжера 
 

Гипотеза: Х1 не является причиной по Грэнжеру для Y 

Лаг F–статистика P–значения 

1 

2 

4 

6 

3,1 

1,59 

4,52 

3,06 

0,0795 

0,2055 

0,016 

0,0069 

Гипотеза: Х2 не является причиной по Грэнжеру для Y 

Лаг F–статистика P–значения 

1 

2 

4 

6 

35,19 

17,99 

11,14 

8,91 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Гипотеза: Х3 не является причиной по Грэнжеру для Y 

Лаг F–статистика P–значения 

1 

2 

4 

6 

29,51 

15,64 

10,26 

7,35 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Гипотеза: Х4 не является причиной по Грэнжеру для Y 

Лаг F–статистика P–значения 

1 

2 

4 

6 

1,23 

3,84 

2,54 

2,12 

0,2689 

0,0229 

0,0410 

0,0529 

 

Данный вывод означает наличие коинтеграции между рассматри-

ваемыми переменными и позволяет строить эконометрическую модель 

грузооборота транспорта по исходным уровням [3]. Коэффициент де-

терминации R
2 

= 0,74 говорит о высокой объясняющей способности 

модели. Анализ полученных оценок параметров модели показывает, 

что при увеличении средних цен производителей на газ на 1 руб. за 

тыс. куб. м, а чистого экспорта товаров на 1 млрд долл. США грузо-

оборот транспорта увеличивается в среднем соответственно на 0,04 и 

на 3,67 т-км. 

Таким образом, российский грузооборот отражает сырьевую 

направленность экспорта, преобладающую в экономике на протяже-

нии нескольких последних лет.  
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3. Точечный прогноз экономических показателей модели (1) 
 

Период прогно-

за 

X1 

(руб. за тыс. м3) 

X4 

(млрд долл. США) 

Y 

(т–км) 

Апрель 2018 1508,18 13,4 431,93 

Май 2018 1511,35 13,5 432,55 

Июнь 2018 1517,63 13,5 432,81 

 

Данную ситуацию не смогли изменить ни напряженные отноше-

ния с Украиной, ни многочисленные санкции, введенные многими 

странами по отношению к России, ни ответные российские санкции, 

ни взятый нашей страной курс на инновационную направленность 

экспорта. С помощью построенной эконометрической модели был вы-

полнен точечный прогноз грузооборота транспорта на апрель, май и 

июнь 2018 г. Предварительно для объясняющих переменных X1 (сред-

ние цены производителей на газ горючий природный) и X4 (чистый 

экспорт) были построены модели ARIMA(1, 1, 0). Эти модели наилуч-

шим образом описывают поведение временных рядов данных показа-

телей (модели подбирались с минимальным числом параметров и с 

некоррелированными и стационарными остатками) [2]. С помощью 

построенных ARIMA моделей были рассчитаны прогнозные значения 

показателей X1 и X4, которые использовались для нахождения прогноз-

ных значений грузооборота (Y) (табл. 3). 

Несмотря на небольшие различия в прогнозных значениях грузо-

оборота транспорта, следует отметить ожидаемую положительную 

динамику (при сохранении существующих тенденций). В условиях 

огромной российской территории с разнообразным климатом, нерав-

номерным распределением природных ресурсов, населения, производ-

ственной инфраструктуры вопросы работы транспорта, его грузообо-

рота особенно актуальны. Грузооборот транспорта является важней-

шим косвенным индикатором внешнеэкономических отношений, и, 

как следствие, динамики стабилизационных процессов, протекающих 

в российской экономике. 
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Актуальность темы обуславливается непрерывным развитием 

предприятий в сфере производства кисломолочной продукции, а также 

изменением вкусов потребителей. Появляются новые потребности, а 

вместе с ними и новые виды продуктов питания. Быстрое изменение 

внешней среды рождает более сильную конкуренцию между произво-
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дителями. Для поддержания и развития деятельности предприятия, у 

руководства возникает потребность в эффективном антикризисном 

управлении предприятием. Что бы понять, в каком направлении нужно 

двигаться предприятию, и какую стратегию выбрать, руководству 

необходимо здраво оценить сложившуюся на рынке ситуацию. 

Проблема, сложившаяся в ОАО МСК «Серышевский», заключа-

ется в резком снижении объема выпуска продукции, рентабельности 

продаж – на эти показатели значительное влияние оказывают такие 

факторы внешней среды, как покупательский спрос и поведение кон-

курентов. Вкусы и предпочтения потребителей меняются, а вместе с 

ними и спрос на различные виды продукции [1]. Что бы наладить про-

изводство, руководству предприятия необходимо пересмотреть прио-

ритеты и разработать эффективное антикризисное управленческое ре-

шение. 

В ходе исследования, было выявлено, что за последние пять лет 

объем реализации продукции сократился в 27, 6 раз. (с 28210 тыс. руб. 

до 1020 тыс. руб.). Фондоотдача снизилась на 97,66 %, фондоёмкость 

увеличилась на 58,33 %. Реальный собственный капитал фирмы за 5 

лет уменьшился на 857 тыс. руб. или на 15 %. Величина уставного ка-

питала осталась неизменной. Разница между собственным и уставным 

капиталом является положительной, что говорит о том, что у фирмы 

есть собственные источники для текущей деятельности помимо устав-

ного капитала.  

Анализ пассивов показал, что стоимость собственного капитала 

за исследуемый период выросла в 1,01 раз., с 16520 тыс. руб. до 16651 

тыс. руб. одновременно с увеличением суммы краткосрочных обяза-

тельств в 2,06 раз., с 101417 тыс. руб. до 21527 тыс. руб. В составе ис-

точников финансирования на начало исследуемого периода преобла-

дал собственный капитал (61,33 %), затем, к концу изучаемого периода 

снизилась до 43,61 %. Это свидетельствует о высокой рискованности и 

нестабильности финансовой политики предприятия. За последние пять 

лет коэффициент оборачиваемости снизился в 25,3 раз., что говорит о 

снижении объема реализации, приходящегося на 1 руб. вложенных 

оборотных средств. Наибольшим коэффициент оборачиваемости был в 

2013 г. (3,087 руб. от объема реализации продукции приходилось на 1 

руб. вложенных оборотных средств), наименьший – в 2015 г. (0,083 

руб. на 1 руб. вложенных оборотных средств). Коэффициент загрузки 

за пять лет увеличился на 8,625 руб., что характеризует увеличение 

вложенных оборотных средств для получения 1 руб. выручки от про-

даж. Наилучшим коэффициент загрузки был в 2012 г. (0,356 р. вло-

женных средств для получения 1 р. выручки), наихудшим – в 2015 г. 
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(12,080 руб. для получения 1 руб. выручки). Длительность оборота 

оборотных средств за пять лет увеличилась на 3156,844 дня. Наимень-

шая длительность оборота достигнута в 2013 г. – 118,221 день.  

Анализ финансовых результатов ОАО Маслосырокомбината «Се-

рышевский» показал, что общая рентабельность продаж снизилась на 

120,087 руб., что говорит о снижении прибыли приходящейся на еди-

ницу реализованной продукции. Наибольший показатель общей рента-

бельности продаж был достигнут в 2014 г. (9,949 руб. прибыли на еди-

ницу реализованной продукции), наименьший – в 2016 г. (123,529 руб. 

убытков на единицу выпуска продукции).  

Рентабельность собственного капитала за 5 лет снизилась на 2,167 

руб. полученных от убытков и приходящихся на руб., вложенный соб-

ственниками организации. Наибольшего показателя рентабельности 

предприятие достигло в 2014 г. (8,812 руб. прибыли, приходящихся на 

1 руб., вложенный собственниками организации), наименьшего – в 

2016 г. (8,044 руб. убытков на 1 руб., вложенный собственниками ор-

ганизации). Рентабельность совокупного капитала увеличилась на 

0,028 руб., что говорит о том, что уменьшилось количество денежных 

единиц, приводящих предприятие к единице убытка.  

Наибольший показатель рентабельности был в 2014 г. (3,804 руб. 

прибыли, приходящихся на 1 руб., независимо от источника его при-

влечения), наименьший – в 2012 г. (3,605 руб. убытков приходится на 

1 руб., независимо от источника его привлечения). Фондорентабель-

ность за пять лет увеличилась на 0,915 руб. Наибольшего показателя 

она достигла в 2014 г. (5,125 руб. прибыли, приходящихся на руб. вне-

оборотных активов), наименьшего – в 2012 г. (5,749 руб. убытков, 

приходящихся на руб. внеоборотных активов). Рентабельность основ-

ной деятельности уменьшилась на 494,736 руб., что значит уменьше-

ние прибыли приходящейся от реализации на 1 руб. затрат.  

Наибольшая рентабельность была достигнута в 2014 г. (11,114 

руб. прибыли на 1 руб. затрат), наименьшая – в 2016 г. (498,024 руб. 

убытков на 1 руб. затрат). Рентабельность перманентного капитала за 

пять лет увеличилась на 0,028. Наивысший показатель был достигнут в 

2014 г. (3,804 руб. прибыли приходится на капитал, вложенный в фир-

му на длительный срок, наименьший – в 2015 г. (3,605 руб. убытков на 

капитал, вложенный в фирму на длительный срок). Период окупаемо-

сти капитала увеличился на 4,582 г. Наибольший период окупаемости 

был в 2013 г. (114,151 год), наименьший – в 2015 г. (–16,087 лет, отри-

цательный показатель перед коэффициентом говорит о не окупаемости 

собственного капитала). Наилучшие показатели финансовой эффек-
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тивности работы предприятия были достигнуты в 2014 г. Наихудшие – 

в 2016 и 2015 гг. 

В результате анализа деловой активности ОАО Маслосыроком-

бинат «Серышевский» выявлено, что коэффициент общей оборачива-

емости капитала за пять лет уменьшился на 1,018 руб., что свидетель-

ствует о неблагоприятной тенденции: количество денежных единиц 

реализованной продукции, приносящихся единицей активов – сокра-

щается. Наибольшей величины показатель достиг в 2012 г. (1,047 руб. 

реализованной продукции на единицу активов), наименьший – в 2015 

г. (0,026 руб. выручки на единицу активов). Коэффициент оборачивае-

мости мобильных средств за 5 лет уменьшился на 2,697%, т.е. произо-

шло снижение скорости оборота всех оборотных средств предприятия. 

Наивысший показатель достигнут в 2013 г. (3,087% – скорость 

оборота оборотных средств), наименьший – в 2015 г. (0,083%). Коэф-

фициент оборачиваемости собственного капитала с финансовой точки 

зрения показывает, что скорость оборота вложенного капитала за 5 лет 

снизилась на 1,575 оборота за период. Такая динамика показателя 

означает понижение уровня реализации над вложенным капиталом. 

Наибольший показатель достигнут в 2012 г. (1,708 оборота за период), 

наименьший в 2015 г. (0,062 оборота за период – это значит, что часть 

собственных оборотных средств бездействует, возникает необходи-

мость вложения собственных средств в другие более подходящие ис-

точники доходов.  

Расчет показателя оборачиваемости материальных средств пока-

зывает, что число оборотов запасов и затрат снизилось к 2016 г. на 

3526,25 дня. Наибольший показатель был в 2012 г. (срок оборачивае-

мости материальных средств – 3526,25 дня), так как в 2014–2016 гг. 

запасов не было, коэффициенты за эти годы не посчитаны. При расче-

те оборачиваемости денежных средств установлено, что за 5 лет ско-

рость оборота денежных средств снизилась на 124,471 дня за период. 

Наибольший показатель – в 2013 г. (171,887 дня за период).  

Повышение показателя дебиторской задолженности за пять лет на 

3086,911 показывает увеличение коммерческого кредита, предоставля-

емого ОАО Маслосырокомбинат «Серышевский», а значение этого же 

показателя в днях говорит, что в среднем дебиторская задолженность 

превращалась в денежные средства в течении 2016 г. полных 3212 ра-

за. Наибольший показатель был в 2015 г., когда дебиторская задол-

женность оборачивалась в денежные средства полных 4331 раз. Коэф-

фициент оборачиваемости кредиторской задолженности к 2016 г. сни-

зился на 2,64. Таким образом, кредиторская задолженность превраща-

лась в денежные средства в 2016 г. полных 5712 раза, наименьший 
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показатель был достигнут в 2013 г., когда оборачивание кредиторской 

задолженности в денежные средства происходила полных 83 раза за 

год. 
Расчет показателя финансовой независимости показал, что по 

сравнению с 2012 г., в 2016 г. он снизился на 0,17, что ниже норматив-
ного значения, – это указывает на усиление зависимости предприятия 
от внешних инвесторов. С данным показателем связан показатель са-
мофинансирования, динамика которого означает увеличение доли за-
емных средств. Рост этого показателя отражает усиление зависимости 
предприятия от кредиторов и инвесторов. Так же произошло полное 
обнуление коэффициентов обеспечения запасов собственными источ-
никами.  

Расчет показателя соотношения собственных и привлеченных 
средств показывает, что на начало 2017 г. на каждый рубль средств, 
вложенных в активы предприятия будет приходится 2,85 руб. заемных 
средств, что превышает первоначальный показатель на 1,16 руб.. Та-
кой рост показателя (на 69,24%) также свидетельствует о значитель-
ном усилении зависимости предприятия от кредиторов и внешних ин-
весторов. Наибольшей финансовой независимости предприятие до-
стигло в 2013 г. (коэффициент финансовой независимости равен 
0,632). Расчет критериев неплатежеспособности позволил выявить, как 
за изучаемый период изменились коэффициенты текущей ликвидности 
и обеспеченности. Значение коэффициента текущей ликвидности на 
начало изучаемого периода составил 0,61, к концу изучаемого периода 
он снизился до 0,51, что гораздо меньше нормативного. Коэффициент 
обеспеченности за изучаемый период снизился с –0,04 до –0,95, низкая 
обеспеченность оборотных активов собственными средствами, связана 
с сильным увеличением стоимости внеоборотных активов (с 16891 
тыс.руб. до 27140 тыс.руб.). Вероятность банкротства, исчисленная с 
помощью двухфакторной модели, составляет –0,61, что меньше 0, а 
это значит, что вероятность банкротства невысока.  

Также была проведена группировка активов по степени ликвид-
ности и пассивов по степени погашения, дана оценка ликвидности ба-
ланса (табл. 1). Таким образом баланс нельзя считать ликвидным, так 
как у организации не хватает средств на погашение срочных обяза-
тельств (А1<П1; А2>П2; А3=П3; А4>П4).  

В результате проведенного исследования выявлено, что ОАО 
Маслосырокомбинат «Серышевский на данный момент находится в 
предкризисном состоянии. Основные экономические показатели, ха-
рактеризующие состояние деятельности предприятия, за изучаемое 
время заметно ухудшились (хотя и были заметны значимые улучшения 
в 2014 и 2015 гг.), большинство показателей находятся либо в крити-
ческом состоянии, либо ниже допустимой нормы.  
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1. Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

степени погашения 
 

Группа активов тыс.руб. Группа пассивов тыс.руб. 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 27 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 18147 

Быстрореализуемые ак-

тивы (А2) 11011 

Среднесрочные обя-

зательства (П2) 3380 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 0 

Долгосрочные обяза-

тельства (П3) 0 

Труднореализуемые ак-

тивы (А4) 27140 

Собственный капи-

тал (П4) 16651 

Баланс 38178 Баланс 38178 

 
Для улучшения показателей, необходимо увеличить объем вы-

пуска продукции, снизить стоимость краткосрочных обязательств, по-
высить стоимость наиболее ликвидных активов, а также снизить стои-
мость труднореализуемых активов. Чтобы определить дальнейшее 
направление развития деятельности предприятия, и выбрать наиболее 
эффективное антикризисное решение, был проведен анализ внешней 
среды по методологии О. С. Виханского, с помощью матриц возмож-
ности и угроз (табл. 2–3). 

 

2. Матрица возможностей 
 

Вероят-

ность ис-

пользова-

ния воз-

можности 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокое Выпуск нового вида 
продукции. 

Смена по-
ставщиков. 

Изменение моды с 
приоритетом на 

здоровое питание. 

Хорошая система 
мотивирования 

персонала. 

Среднее Изменение спроса. 
Тщательный кон-

троль над качеством 

товаров. Улучшение 
маркетинговых си-

стем. 

Повышение извест-
ности среди потре-

бителей. Появление 

уникальной разно-
видности продукта. 

Изменение ре-
кламных техно-

логий. 

Низкое Провал конкурентов. 
Снижение налогов. 

Улучшения уровня 

жизни населения. 

Реконструкция 
предприятия. 

Сотрудничество с 
зарубежными парт-

нерами. 
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3. Матрица угроз 

Вероят-

ность реа-

лизации 

угрозы 

Возможные последствия 

разрушение тяжелое состояние «легкие ушибы» 

Высокая  Потеря финансовой ста-

бильности. Недостаточное ис-
пользование маркетинговых 

технологий. Потеря покупателей 

– их переход к конкурентам. 
Увеличение цен со стороны по-

ставщиков. 

 

Средняя  Усиление возможностей конку-
рентов. 

Медленный рост 
рынка кисломо-

лочной про-

дукции. 

Низкая Пожар, 
наводнение, 

ураган. 

Рост товаров заменителей, смена 
вкусов потребителей. Потеря вы-

сококвалифицированного персо-

нала. Сбои в поставке товаров. 

Рост налогов. 

 

Исходя их полученных, в ходе анализа, результатов, у ОАО Мас-

лосырокомбинат «Серышевский» существуют следующие оптималь-

ные возможности, которые необходимо реализовать: выпуск нового 

вида продукции, смена поставщиков, осуществление тщательного кон-

троля над качеством товаров, улучшение маркетинговых систем. Далее 

представлен анализ угроз по степени значимости для предприятия. 

Исходя их полученных, в ходе анализа, результатов, у ОАО Мас-

лосырокомбинат «Серышевский» существуют следующие угрозы, ко-

торые должны находится в поле зрения высшего руководства и быть 

устранены в первостепенном порядке: возможность возникновения 

пожара, наводнения, возможность потери финансовой стабильности, 

недостаточное использование маркетинговых технологий, потеря по-

купателей – их переход к конкурентам, увеличение цен со стороны 

поставщиков. 

Таким образом, для выхода из кризисной ситуации ОАО Масло-

сырокомбинат «Серышевский» следует предпринять следующие меры: 

разработать и выпустить новый вид продукции, разработать новые 

маркетинговые стратегии, сменить поставщиков, увеличить контроль 

над качеством товаров.  

Разработаны альтернативы реализации решения по выпуску ново-

го вида продукции, а именно – сыра тофу. Для инвестирования проекта 

проведен анализ среди кредитных организаций, готовых предоставить 

займы, для реализации предложенного решения (табл. 4). 
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4. Альтернативы реализации решения 
 

Показатель 
Альтернатива 

А Б В Г 

Наименование банка Сбербанк ВТБ АТБ БИНБАНК 

Размер кредита с 

процентами, тыс. 

руб. 2870,233 2880,5298 2872,8072 2882,84658 

Выручка, тыс. руб. 3744 3744 3744 3744 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 873,767 863,4702 871,1928 861,15342 
 

В ходе исследования, было проанализировано более 10 предло-

жений банков, находящихся на территории Амурской области. Было 

определено, что альтернатива «А» является наиболее выгодной и эф-

фективной альтернативой. Поставщиком сырья для производства тофу 

определен ООО «Амурагроцентр», которое долгое время функциони-

рует на рынке зерноперерабатывающего производства, на данный мо-

мент предприятие освоило новый вид продукции – соевый порошок, 

который в дальнейшем будет использоваться в качестве сырья для 

производства тофу в ОАО Маслосырокомбинат «Серышевский». Реа-

лизация предложенного решения, с учетом рассчитанных прогнозных 

показателей экономической деятельности ОАО МСК «Серышевский» 

позволяет сделать вывод, что предприятие способно выйти из кризис-

ной ситуации. 

Производство такого нового вида продукции, как тофу увеличит 

валовую прибыль в 3,401 раз (начиная с 2018 г.), позволит повысить 

уровень рентабельности продаж на 10,01 %, увеличить уровень фондо-

отдачи на 12,89 %, рентабельность основных фондов в этом случае 

увеличится на 3,05 %. 
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Аннотация. Выбор оптимальной стратегии кадровой безопас-

ности торгового предприятия положительно отражается на эконо-

мических показателях, эффективности трудовой деятельности и 

профессиональном развитии персонала. 
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Согласно определению А. Я. Кибанова и М. Н. Черных кадровой 

стратегией является разработанное руководством организации приори-

тетное направление действий, необходимое для достижения долго-

срочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственно-

го, сплоченного коллектива, а также учитывающее стратегические за-

дачи организации и ее ресурсные возможности [4].  

Прежде чем приступить к формированию стратегии кадровой 

безопасности, необходимо провести анализ, направленный на выявле-

ние угроз и возможностей, которые возникают во внешней среде пред-

приятия, и сильных и слабых сторон самой организации. В целях обес-

печения кадровой безопасности организации, прежде всего, необходи-

мо уделять особое внимание исследованию и анализу факторов, кото-

рые могут повлиять на возникновение угроз. 

К факторам угрозы кадровой безопасности относится то, что спо-

собствует ее возникновению и реализации. Эти факторы оказывают 

непосредственно негативное влияние на безопасность объекта. К угро-

зам кадровой безопасности (УКБ) можно отнести не только низкий 

уровень управления персоналом, но и личные качества самих работни-

ков. Элементы угрозы кадровой безопасности предполагают наличие 

субъекта, реализующего угрозу. К ним относятся носители угроз в ви-

де социальных групп, формальных и неформальных структур, чья 

непосредственная деятельность может стать причиной возникновения 

данных угроз. Так же к субъектам можно отнести различные источни-

ки природного, социогенного или техногенного характера. Объектом 
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угрозы кадровой безопасности являются ресурсы организации (иму-

щественные, человеческие, финансовые, информационные и т. д).  

На основе анализа внутренних и внешних факторов УКБ возмож-

но создание стратегии обеспечения кадровой безопасности организа-

ции, которая заключается в совокупности приоритетных целей и под-

ходов в сфере менеджмента, реализация которых защитит организа-

цию от УКБ. Согласно классификации типов стратегии обеспечения 

безопасности по Гребенникову В. В., можно выделить следующие ви-

ды стратегий: 

– направленные на компенсацию наносимого ущерба; 

– направленные на предотвращение ущерба от воздействия воз-

можных угроз; 

– направленные на предотвращение возникновения возможных 

угроз и устранение существующих [2]. 

Так же вид применяемой стратегии зависит от стадии жизненного 

цикла организации. Организации на стадии создания и роста делают 

выбор в пользу пассивных и оборонительных стратегий. На стадии 

зрелости возникает потребность в более активной и оборонительной 

стратегии. Выбранная стратегия определяет методы противодействия 

угрозам кадровой безопасности. 

Деятельность торговой сети ООО «Эльдорадо» связана с решени-

ем множества проблем, связанных с функционированием подразделе-

ний, одной из которых является обеспечение кадровой безопасности.  

ООО «Эльдорадо» – сеть магазинов бытовой техники, электрони-

ки и товаров для дома. Копания основана в 1994 году и является клю-

чевым игроком на рынке бытовой техники. На начало 2018 года в со-

став сети входило 415 розничных магазинов на территории РФ. По 

данным компании общая численность сотрудников составляет 15 тыс. 

человек. 

Анализ форм реализации угроз и методов противодействия про-

веден на базе обособленного подразделения № 1 ООО «Эльдорадо» г. 

Благовещенск. В таблице 1 отражены основные формы реализации 

угроз со стороны объектов обеспечения кадровой безопасности и воз-

можные методы противодействия угрозам.  

Сформулированные на базе анализа рекомендуемые методы мож-

но разделить на три ключевые группы: 

1. Социально-психологические методы: 

– формирование демократичного стиля работы руководителей; 

– повышение корпоративного духа, создание комфортного соци-

ально-психологического климата в коллективе. 

2. Социально-экономические методы: 
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– введение системы материального и нематериального стимули-

рования. Предыдущие исследования эффективности системы мотива-

ции подчеркивают высокую роль нематериального стимулирования 

сотрудников. [5]  

3. Административные методы: 

– тщательный отбор кадров, введение испытательного срока; 

–информирование персонала о последствиях нарушения трудовой 

дисциплины; 

– обеспечение эффективного контроля над работой сотрудников 

со стороны службы безопасности; 

– ознакомление сотрудников с правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Решением проблем кадровой безопасности торгового предприя-

тия будет являться выбор оптимального метода ее обеспечения. При 

выборе методов противодействия угрозам необходимо особое внима-

ние уделять личностным характеристикам персонала и рабочей атмо-

сфере в коллективе. Реализуемые методы должны быть направлены на 

повышение лояльности со стороны сотрудников. 

Таким образом, стадия зрелости компании определяет необходи-

мость разработки активной стратегии кадровой безопасности и внед-

рение эффективных групп методов противодействиях угрозам. Резуль-

татом стратегического планирования становятся нововведения и изме-

нения в организации для повышения конкурентных преимуществ [1].  
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На сегодняшний день в связи с увеличением числа кризисных яв-

лений вопрос о снижении рисков на предприятии особенно актуален. 

И это неслучайно, ведь неэффективный риск–менеджмент ставит под 

угрозу экономическую безопасность предприятия, а так как ведение 

бизнеса на отечественных предприятиях не всегда отвечает современ-

ным требованиям, то и экономической безопасности страны в целом. 

Согласно Федеральному закону от 05.03.92. № 2446–1 «О без-

опасности»: «Безопасность – состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» [1]. 

Риск – это опасность понесения предпринимателем ущерба, 

убытков, потерь; опасность непредвиденного, нерасчитанного расхода 

или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным 

исходя из рационального использования ресурсов. 

Риск–менеджмент представляет собой комплекс методов, прие-

мов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнози-

ровать наступление рисков и принимать решения по воздействию на 

них. 

Целью разработки любой модели управления риском является 

обеспечение успешного функционирования предприятия в условиях 

риска и неопределенности. Эта цель может быть достигнута за счет 

решения следующих основных задач: 

 выявление возможных экономических рисков; 
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 снижения финансовых потерь, связанных с экономическими 

рисками. 

Технология управления рисками включает следующие последова-

тельно выполняемые этапы:  

 выявление источников и типов риска;  

 оценку рисков, анализ факторов и условий, влияющих на его 

вероятность, размеры потерь и ущербов; 

 выбор способов и определение средств для сокращения и 

удержания рисков; 

 ситуационный контроль за рисками, сравнение с допустимым 

уровнем рисков, проведение мероприятий по размещению рисков, их 

корректировку с учетом складывающейся ситуации;  

 покрытие ущербов и ликвидацию других негативных послед-

ствий проявления рисков;  

 накопление и обработку ретроспективной информации о рис-

ковых ситуациях и последствиях проявления рисков, выработку реко-

мендаций для учета полученного опыта в будущем. 

Приемы риск-менеджмента представляют собой приемы управле-

ния риском. Приемами управления рисков являются избежание их, 

лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, 

создание резервных фондов и страхование. 

Избежание риска означает отказ от принятия решений, которые 

могут привести к определенным рискам. Это может быть отказ от ис-

пользования низколиквидных или неликвидных активов и отказ от 

использования временно свободных денежных средств. Однако это 

может означать и возможную потерю доходов и вызвать риск упущен-

ной выгоды [5]. 

Лимитирование концентрации риска представляет собой установ-

ление нормативов в ходе планирования финансовой политики пред-

приятия. Данный приём включает установление предельного размера 

заемных средств, минимального размера высоколиквидных активов, 

максимальный размер коммерческого кредита и депозитного вклада. 

Хеджирование предполагает страхование рисков от неблагопри-

ятных изменений в стоимости товаров по контрактам или операциям 

их поставки в будущем и тем самым дает возможность зафиксировать 

цену товара и определить возможные доходы и расходы предприятия. 

Диверсификация заключается в распределении капитала между не 

связанными друг с другом объектами вложения. Данный приём позво-

ляет снизить такие риски как валютный и процентный и уменьшить их 
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концентрацию. Диверсифицировать можно как отдельные виды фи-

нансовой деятельности, так и валютный, депозитный, кредитный 

портфели, портфель ценных бумаг предприятия, и также программы 

реального инвестирования. 

Создание специальных резервных фондов или самострахование 

основано на резервировании предприятием части своих ресурсов, при 

этом форма этих фондов в зависимости от цели назначения может яв-

ляться как денежной, так и натуральной. Формами самострахования 

являются: 

 формирование резервного фонда предприятия, которым по-

крываются непредвиденные расходы и кредиторские задолженности; 

 формирование целевых резервных фондов; 

 формирование страховых запасов по сырью, материалам, де-

нежным активам и готовой продукции; 

 нераспределённый остаток прибыли, полученной в отчётном 

периоде, который направляется на возмещение убытков от послед-

ствий некоторых рисков. 

Страхование представляет собой защиту страховыми компаниями 

имущественных интересов предприятия при наступлении страхового 

случая. Страхование осуществляется путём возмещения негативных 

последствий рисков за счет сформированных из страховых взносов 

денежных фондов. При этом предприятие должно определить объект 

страхования путём анализа следующих факторов: 

 возможность страхования рисков; 

 обязательность страхования рисков; 

 существование у предприятия страхового интереса; 

 несостоятельность предприятия возместить убытки за счет 

собственных ресурсов вследствие наступления риска; 

 высокая вероятность возникновения риска; 

Формы страхования разделяются на: 

 обязательное; 

 добровольное. 

Объекты страхования разделяются на: 

 имущественное страхование; 

 страхование ответственности; 

 страхование персонала. 

Объемы страхования делятся на: 

 полное страхование; 

 частичное страхование. 
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Ни один вид деятельности предприятия не обходится без рисков. 

Хоть они и являются одним из факторов движения экономики, важно 

всегда проводить их мониторинг и оценку, чтобы снижать степень 

рисков и величину возможных убытков и сохранить экономическую 

устойчивость организации. Для этого существует система антикризис-

ного управления, которая нацелена не только на диагностику деятель-

ности и прогноз рисков, но и на предотвращение банкротства, прове-

дение санационных программ или ликвидацию низкорентабельного 

бизнеса. 

К сожалению, в понимании многих отечественных предпринима-

телей безопасность предприятия ограничивается лишь расстановкой 

кадров и сохранением его ресурсов. Поэтому в условиях кризиса рос-

сийской экономики важно осуществлять эффективное обеспечение 

экономической безопасности, одним из инструментов которой являет-

ся риск–менеджмент. 
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Потребность в безопасности – основополагающая потребность 

хозяйствующих субъектов. Хозяйствующие субъекты, не создавшие 
эффективную систему защиты своих экономических интересов, 
рискуют значительно ухудшить свое экономическое положение и пре-
кратить свою деятельность. Поэтому вопросы обеспечения экономиче-
ской безопасности всегда будут для хозяйствующих субъектов перво-
степенными. 

Финансовая безопасность является составной частью понятия 
«экономическая безопасность», поскольку без противодействия фи-
нансовым рискам, напрямую влияющим на финансовое состояние хо-
зяйствующего субъекта, невозможно достичь состояния, при котором 
обеспечивается финансовая стабильность, а также поступательное, 
позитивное развитие хозяйствующего субъекта. 

На сегодняшний день отсутствует единый подход к управлению 
финансовыми рисками. На наш взгляд, это обусловлено различным 
пониманием роли рисков в процессе принятия управленческих реше-
ний. В связи с этим, нами был разработан общий алгоритм управле-
ния рисками (рис. 1). 

В общем плане процесс управления начинается с выявления от-
дельных видов финансовых рисков по нескольким направлениям: 

 для каждого отдельного направления финансовой деятель-
ности или финансовой операции определяется перечень свойственных 
им внешних финансовых рисков; 

 определяются внутренние финансовые риски, которые мо-
гут обнаружиться в процессе осуществления субъектом хозяйствую-
щей деятельности планируемых финансовых операций и отдельных 
видов финансовой деятельности. 
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Рис. 1. Этапы управления финансовыми рисками 

 

В результате создается единый прогнозируемый портфель финан-

совых рисков, сопряженных с будущей финансовой деятельностью 

хозяйствующего субъекта. В процессе управления финансовыми рис-

ками достаточно важно правильно определить размер возможных фи-

нансовых потерь при наступлении рискового события по отдельным 

видам финансовых рисков. 

По уровню возможных потерь выделяют следующие зоны риска: 

безрисковая зона; зона допустимого риска; зона критического риска; 

зона катастрофического риска [1]. Краткая характеристика различных 

зон финансовых рисков представлена на рисунке 2. 

Одним из наиболее сложных этапов управления финансовыми 

рисками является оценка уровня рисков, которая осуществляется на 

основе расчета вероятности его возникновения. 

При всем многообразии методов оценки финансовых рисков, ча-

ще всего применяются статистические, аналитические, метод эксперт-

ных оценок, метод аналогов [2]. Для удобства представим их схема-

тично (рис. 3). 

Выбор и использование способов и путей нейтрализации – третья 

фаза управления финансовыми рисками. Нейтрализация рисков вклю-

чает определение приоритетов, оценку и реализацию контрмер, 

уменьшающих риски и рекомендованных по результатам оценки.  

Поскольку полное устранение рисков невозможно или бессмыс-

ленно, руководство должно следовать принципу минимальной доста-

точности [4]. 
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Рис. 2. Характеристика различных зон финансовых рисков [1] 

 

Поэтому под нейтрализацией возможных негативных послед-

ствий мы будем понимать разработку и реализацию конкретных меро-

приятий, направленных на уменьшение вероятности появления от-

дельных видов финансовых рисков и снижение связанного с ними 

объема ожидаемых финансовых затрат. Такая нейтрализация позволя-

ет снизить исходный уровень принятых финансовых рисков до прием-

лемого его значения.  

Оценивая финансовый риск и разрабатывая способы минимиза-

ции этого риска следует исходить, прежде всего из профиля финансо-

вой деятельности хозяйствующего субъекта, его стратегии и основных 

целей, а также учитывать наличие ресурсов, необходимых для реали-

зации программы финансирования возможных последствий риска. Си-

стему способов нейтрализации возможных негативных последствий 

финансовых рисков, используемых хозяйствующим субъектом, по-

дробно рассмотрим ниже.  

Самым распространенным в хозяйственной практике способом 

является «уклонение от риска». Суть данного способа состоит в том, 

что хозяйствующие субъекты отказываются от выполнения таких про-

ектов, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения в выполнимо-

сти или эффективности их выполнения. 
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Рис. 3. Методы оценки финансовых рисков 

 

Способы «локализации риска», напротив, применяются в сравни-

тельно редких случаях, поскольку их использование предполагает точ-

ность и конкретность вычленения и идентификации источников фи-

нансовых рисков. Определив самый опасный участок или этап дея-

тельности, можно снизить общий уровень риска хозяйствующего 

субъекта, сделав его контролируемым. 

Самыми гибкими инструментами управления финансовыми рис-

ками являются способы «диссипации риска». Один из наиболее часто 

применяемых способов диссипации заключается в том, что риск рас-

пределяется путем объединения с другими участниками, заинтересо-

ванными в успехе общего дела. 

Самыми трудоемкими являются способы «компенсации риска». 

Они, как правило, нуждаются в обстоятельной подготовительной ана-

литической работе и предполагают создание механизма предупрежде-

ния опасности. 

Результативность нейтрализации негативных последствий финан-

совых рисков определяется системой показателей, которая включает в 

себя: 

1) уровень нейтрализации возможных финансовых потерь; 
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2) соотнесение затрат на осуществление нейтрализации негатив-

ных последствий с размером возможных потерь (экономичность 

нейтрализации);  

3) оценку совокупного риска финансовой деятельности хозяй-

ствующего субъекта с учетом мер по его нейтрализации и другие.  

Текущее наблюдение за финансовыми рисками является частью 

общей системы мониторинга финансовой деятельности хозяйствую-

щего субъекта.  

Мониторинг рисков финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта проводится исходя из следующих основных блоков: 

 мониторинг факторов, генерирующих финансовые риски; 

 мониторинг бюджета затрат, связанных с управлением финан-

совыми рисками; 

 мониторинг результатов осуществления рисковых финансо-

вых операций и видов финансовой деятельности [5]. 

Для достижения предусмотренного уровня финансовой безопас-

ности хозяйствующего субъекта, в процессе контроля финансовых 

рисков на основе их мониторинга и результатов анализа, обеспечива-

ется корректировка ранее принятых управленческих решений. 

Таким образом, финансовые риски оказывают прямое влияние на 

состояние экономической безопасности хозяйствующих субъектов. С 

целью их своевременной диагностики необходимо проводить анализ 

финансового состояния хозяйствующего субъекта, которое в значи-

тельной степени определяет его конкурентоспособность и потенциал в 

деловом сотрудничестве, формирует его взаимоотношения с партне-

рами [3]. Политика управления финансовыми рисками представляет 

собой часть общей финансовой стратегии хозяйствующего субъекта, 

заключается в разработке системы мероприятий по нейтрализации 

возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с 

осуществлением различных аспектов финансовой деятельности. 
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Аннотация. Являясь центром системы, персонал управления 

нуждается в постоянном, глубоко обоснованном и продуманном 

управленческом влиянии. 
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Никакие теория, программа или правительственная политика не 

могут сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди. 

– А. Морита [1]. Это высказывание японского бизнесмена и основателя 

корпорации Sony является и будет актуальным ведь необходимой со-

ставляющей для всех организаций, малых и крупных, производствен-

ных и функционирующих в сфере услуг в равной степени является 

управление людьми, которое имеет главенствующее значение. 

Без необходимым образом выбранных, расставленных и прошед-

ших профессиональную подготовку человеческих ресурсов никакая 

фирма не сможет достичь своих целей и выжить. Это основополагаю-

щее положение в концепции антикризисного управления. В организа-

ции человек выступает в качестве как объекта, так и динамичного 

субъекта управления. 

Рассмотрим сущность управления персоналом. Управление пер-

соналом – это комплекс целенаправленных действий руководства 

фирмы и руководителей, специалистов подразделений, содержащих 

определение потребности в персонале в соответствии с целями и воз-
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можностями фирмы; этапы планирования работ с персоналом (привле-

чение, отбор, подбор, высвобождение); распределение и расстановку 

персонала и его использование; исследование персонала, а также его 

оценку; ротацию персонала; траекторию карьеры, движение в системе 

управления; стимулирование, мотивацию персонала и создание подхо-

дящих условий, обеспечивающих эффективную работу; развитие пер-

сонала, накопление опыта, повышение профессиональной квалифика-

ции, компетенции, образования. 

Антикризисное управление персоналом отличается от управления 

персоналом тем, что включает не только формальную организацию 

работы с персоналом, то есть планирование и подбор, отбор и расста-

новку и д. р., а также комплекс факторов нравственного, социально-

психологического характера: демократический стиль управления, 

внимательное и заботливое отношение к человеческим нуждам, учёт 

своеобразных индивидуальных особенностей индивида.  

Значительные перемены, существующая кризисная ситуация в 

экономической, социальной, политической и духовной сферах России 

одновременно даёт как большие возможности, так и образуют значи-

тельные препятствия для каждого индивида, стабильности его жизни и 

развития. 

В данных условиях антикризисное управление персоналом долж-

но учитывать целый пласт вопросов приспособления работника к 

внешним, внутренним условиям работы и развития фирмы.  

Существенное внимание необходимо уделять анализу мотиваци-

онных установок, умению их формировать, направлять согласно с за-

дачами, стоящими перед фирмой. Сюда также следует причислить 

проблемы взаимодействия руководителей фирмы с профсоюзами, 

службами занятости, разработку кардинально новых подходов к прио-

ритету ценностей, обеспечение безопасности персонала организации. 

Главное внутри фирмы – это работники, а во внешней среде, за преде-

лами фирмы – потребители продукции. Важно и нужно повернуть со-

знание сотрудников к потребителю, а не к выслуживанию перед 

начальством; перейти к социальным нормам, основанным на устойчи-

вом экономическом фундаменте, придерживаясь духовности и нрав-

ственности; к получению прибыли, а не к растратам, к поиску новых 

идей, а не к механическому исполнению.  

Традиционными кадровыми службами эти новые задачи не могут 

эффективно и успешно быть решены. Во многих организациях, осо-

бенно крупных формируются новые службы, системы управления пер-

соналом. Система антикризисного управления персоналом – это ком-

плекс подсистем общего и линейного руководства, ряд функциональ-
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ных подсистем, направленных на выполнение однородных связей и 

функций между ними. 

Подсистема линейного и общего руководства выполняет: управ-

ление фирмой в целом, управление функциональными и производ-

ственными подразделениями. Функции этой подсистемы осуществля-

ют: менеджер (руководитель) фирмы, его заместители, руководители 

функциональных, производственных подразделений, их заместители, 

мастера, бригадиры. Целый набор относительно самостоятельных 

функциональных подсистем входит в состав системы управления пер-

соналом это: подсистема управления трудовыми взаимоотношениями; 

подсистема управления учётом и наймом персонала; подсистема обес-

печения нормальных трудовых условий; подсистема управления соци-

альным развитием; подсистема управления развитием персонала; под-

система развития организационной структуры управления; подсистема 

информационного обеспечения системы управления персоналом; под-

система правового обеспечения управления персоналом. 

Структура системы управления персоналом зависит от размеров 

фирмы, её месторасположения, характера осуществляемой деятельно-

сти и других факторов. Одна подсистема может осуществлять функции 

нескольких функциональных подсистем в средних и малых организа-

циях. В кризисном и предкризисном положении деятельности фирмы 

могут быть ликвидированы одни подсистемы и открыты иные с набо-

ром новых функций, возможны и другие структурно-функциональные 

преобразования.  

Концепция антикризисного управления персоналом стимулирует 

руководителей фирмы концентрироваться на стратегических, перспек-

тивных и успешных направлениях деятельности с персоналом, таких, 

как массовая переквалификация работников фирмы в связи с перехо-

дом на новые технологии; замена кадров путём стимулирования до-

срочного выхода на пенсию людей не способных освоить новые мето-

ды работы и не «вписывающихся» в систему современных требований, 

привлечения новых молодых сотрудников; вовлечение широких слоев 

сотрудников к участию в управлении фирмой; разработка принципов 

трудоустройства работников при их массовом высвобождении.  

Эффективное использование кадрового маркетинга является важ-

ным стратегическим направлением системы антикризисного управле-

ния персоналом. Это обеспечивается следующими способами: подбо-

ром талантливых студентов, начиная с первых курсов обучения в ву-

зах, которым дается шанс работы в фирме в период каникул, стипен-

диальные выплаты из этих же средств; поддержка в процессе прохож-

дения производственной практики; в защите и подготовке дипломных 
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работ; совместной деятельностью со службами занятости; помощью 

частных организаций для подбора, подготовки управленцев, а также 

прочего персонала; взаимодействием с фирмами, проводящими лизинг 

персонала, т. е. командируемых временно сотрудников «напрокат»; 

проведением прогностических исследований по вопросам подготовки, 

переподготовки квалифицированных сотрудников фирмы. 

Ещё одним стратегическим направлением антикризисного управ-

ления персоналом является разработка, улучшение профессиограмм, т. 

е. выявление совокупности свойств, которыми должен обладать работ-

ник, желающий получить данную должность. В основе моделей долж-

ностей, или профессиограмм, лежит учет возможных будущих потреб-

ностей в персонале какой-либо, профессии, квалификации, которые 

могут появиться из-за направленности фирмы на другую, новую стра-

тегию развития. Создание необходимой организационной культуры 

фирмы является стратегической целью антикризисного управления 

персоналом. Освоение новейших управленческих технологий невоз-

можно без овладения основ организационно-культурного подхода, 

который дает интегральное понимание процессов развития, функцио-

нирования разных типов фирм с учетом социально-экономических и 

психологических механизмов поведения человека находящегося в 

сложном кризисном положении.  

Существует четыре исторических типа организационных культур: 

партиципативная, органическая, бюрократическая, предприниматель-

ская. В одной фирме может быть сразу несколько «локальных» куль-

тур: культура, доминирующая во всей фирме, и культура её составля-

ющих – подразделений, уровней, профессиональных, возрастных, 

национальных и прочих групп. Различные субкультуры могут быть 

составными частями одной общей единой культуры.  

В иностранной литературе, рассматривающей вопросы управле-

ния, акцентировано внимание на четырех типах форм управления, со-

ответствующим им рычагам управления, области целеопределения. В 

поликультурных фирмах наличие этих управленческих форм дает воз-

можность находить разные варианты решения появляющихся проблем. 

Например, в случае появления конфликта его члены могут обратиться 

к общепризнанным нормам поведения, к соображениям выгоды, к 

установкам властей, к легитимному мнению доминирующего боль-

шинства заинтересованных членов. Как показывает опыт, создание 

необходимой организационной культуры является трудным делом, 

требующим постоянного участия и внимания от руководителей систе-

мы управления персоналом. 
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На деятельность организации оказывает значительное влияние 

антикризисная кадровая политика. Антикризисная кадровая политика 

содержит деятельность по научному прогнозированию будущего, дей-

ствительностью его достижения. Именно антикризисная кадровая по-

литика сосредотачивает внимание на проблемах, находит и определяет 

ориентиры, приоритеты. Кадровая политика может характеризоваться 

разными признаками: осторожности, выжидания, осмотрительности, 

агрессивности, адаптивности, мобильности, гибкости, направленности 

на антикризисные ситуации и пр.  

Многообразие признаков политики нужно знать, уметь их приме-

нять. Кадровая политика – система научно обоснованных задач, целей, 

ориентиров, методов, принципов, потребностей, приоритетов, опреде-

ляющих содержание и формы управления персоналом на разных эта-

пах существования организации. Она имеет тесную связь с концепци-

ей, методологией управления персоналом, исходит из их теоретиче-

ских требований, соединяет управленческие знания, полученный про-

шлый и имеющийся отечественный, зарубежный практический опыт 

работы с людьми. 

Кадровая политика идентифицирует ключевое содержание про-

граммы набора, подготовки, расстановки и переподготовки персонала 

фирмы, но не заключается в ней. Кадровая политика показывает тен-

денции изменения потребностей и интересов, установок, мотивации и 

ценностей персонала фирмы, которые идентифицируют рабочую ак-

тивность человека.  

Универсализация отечественного, зарубежного опыта работы с 

персоналом фирмы является принципиально важным критерием выра-

ботки эффективной и успешной кадровой политики. Для этого нужен 

обширный критический анализ прошедшего опыта. 

Под зарубежным управленческим опытом Коротков Э. М. пред-

полагает опыт не только западных стран, но и организационно–

управленческий опыт стран евразийского континента. В связи с этим 

необходимо детально продумывать, создавать механизм приспособле-

ния всего мирового опыта к российским условиям.  

Антикризисной кадровой политики управления персоналом 

надлежит быть творческой, реалистичной, направленной на устойчи-

вое развитие фирмы, на привлечение к рабочей деятельности людей, 

профессионально подготовленных, активных, с задатками новатора.  

Значимая черта антикризисной кадровой политики это ее ком-

плексность, основывающаяся на единстве целей, методов, принципов 

работы с людьми, берущей во внимание разные аспекты упорядочива-
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ния управленческих процессов (административные, экономические, 

социально–психологические, социальные и нравственные и пр.)  

Кадровая политика должна быть одной для всей фирмы, но и 

также многоуровневой (филиалы, дочерние компании, подразделения 

с учетом их регионального территориального расположения), содер-

жащей все управленческие процессы при разных механизмах влияния 

на них, всех членов коллектива. Сущностным признаком антикризис-

ной кадровой политики управления является ее превентивность, раци-

ональность, носящие опережающий и упреждающий характер, наце-

ленный на преодоление рабочих конфликтов и устранение кризисных 

ситуаций. В условиях создания социально направленной экономики в 

России кадровая политика должна быть демократичной по механизму, 

принципам управления персоналом, целям и социальной базе. Анти-

кризисная кадровая политика управления персоналом должна содер-

жать в себе такие черты, как человеколюбие, честность, нравствен-

ность, духовность, гражданственность, выражающиеся в работе руко-

водства, а также простых сотрудников фирмы.  

Кадровая антикризисная политика, выполнение всех функций 

управления персоналом должны держаться на прочном правовом, за-

конодательном фундаменте. Правовая культура, законопослушание 

руководителей, принимающих решения по кадровым вопросам, долж-

ны быть совершенными. Антикризисная кадровая политика имеет чер-

ты, носящие относительно индивидуальный характер. В работе кадро-

вых менеджеров, специалистов, органов управления, линейных руко-

водителей они интегрируются, пересекаются и образуют известную 

системную целостность. Антикризисная кадровая политика проводит-

ся в соответствии с принципами антикризисного управления. 

Установление принципов антикризисного управления персоналом 

– это одна из теоретических проблем современного менеджмента. 

Принципы управления персоналом – это правила, главные положения, 

нормы, которым должны руководствоваться менеджеры высшего зве-

на и специалисты в процессе управления. Принципы управления пер-

соналом отражают объективные тенденции, научные рекомендации 

общественной психологии, теории менеджмента и организации, соци-

альные, экономические законы. Они основываются на всем арсенале 

научного знания, которое определяет возможности эффективного ре-

гулирования, координации человеческого труда.  

Принципы антикризисного управления персоналом делятся на 

общие и частные. К общим принципам относятся: системность, равные 

возможности, уважение человеческого достоинства, командное един-

ство, горизонтальное сотрудничество, правовая, социальная защищен-
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ность. К частным принципам относятся: учет долгосрочной перспек-

тивы фирмы, интеграция, сплоченность коллектива, участие сотрудни-

ков в принятии решений, опора на профессионально подготовленных 

сотрудников, сохранение баланса интересов руководителей и персона-

ла фирмы, сотрудничество с общественностью и профсоюзами  
[2, с. 323 – 335]. Таким образом, управление персоналом в неустойчи-

вых, а иногда и в кризисных условиях состояния фирмы является раз-

носторонней, тщательно продуманной и спланированной деятельно-

стью, опирающейся на систему научно подтвержденных принципов, 

здравый смысл и искусство менеджеров и предпринимателей.  
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Организация – это в первую очередь общность лю-

дей, которые объединились в нее для достижения целей и при этом 

процессе неизбежно формирование организационной культуры – скла-

дывающихся отношений в коллективе, нормы, устойчивые ценности и 

принципы. При образовании организационной культуры каждый кол-

лектив сам выбирает, что приемлемо, что хорошо, что ценность и 

что норма. Эти общности и не только отличают одну организацию 

от другой, но и помогают выжить в непростых условиях современно-

го бизнеса. 

Ключевые слова: организационная культура, эффективность, 

экономическая безопасность. 



 

367 

Организационная культура, являясь «стержнем» организации, со-

здает у сотрудников чувство сплоченности, помогает осознать ответ-

ственность за свою работу и создает «духовную» атмосферу в коллек-

тиве – культура играет очень важную роль в жизни организации. 

Именно поэтому она должна являться предметом пристального внима-

ния со стороны руководства. Менеджмент не только соответствует 

организационной культуре и сильно зависит от нее, но и может в свою 

очередь оказывать влияние на формирование и развитие организаци-

онной культуры. Для этого менеджеры должны уметь анализировать 

организационную культуру и оказывать влияние на ее формирование и 

изменение в желательном направлении. 

Организационная культура – это внутренняя среда обитания со-

трудников фирмы, система их связей, взаимодействий и отношений, 

осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской дея-

тельности, стили поведения и реакции на окружающую среду, способы 

организации ведения бизнеса [1]. Организационная культура формиру-

ется из множества элементов, представленных в таблице ниже  
 (табл. 1). Наполнение организационной культуры может быть различ-

ным, все ее элементы просто невозможно перечислить.  

Помимо этого, принято делить организационную культуру на 

субъективную и объективную. Первая включает в себя «духовную» 

составляющую – ценности, нормы, обычаи и традиции, отношение к 

времени, общение и язык, восприятие организационного окружения, 

мифы и легенды. Вторая же, напротив, представляет собой более мате-

риальную составляющую – фирменный стиль, логотипы, рабочие ме-

ста внутри здания и само здание в котором находятся офис организа-

ции [3]. При формировании организационной культуры, необходимо 

учитывать следующие моменты: 

1. Культура организации должна выражать главные идеи смысла 

существования организации. 

2. Данные идеи обязаны быть положительны в эмоциональном 

плане. 

3. Установленные элементы и разработанные мероприятия 

должны существовать в гармонии между собой, подкрепляться отно-

шением и поведением руководства – оно не может и не должно идти 

вразрез с провозглашаемыми нормами и ценностями. 

4. Формируемая организационная культура должна соответство-

вать размеру, типу и характерным особенностям компании – к приме-

ру, известно, что в организациях высокотехнологичных отраслей, ор-

ганизационной культуре присущи вера в изменения и инновационные 

ценности. 
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1. Элементы организационной культуры и их описание 
 

Эле-

мент 

Описание 

Ценно-

сти 

Это те ценностные ориентации, установки которых придерживаются члены 

коллектива, которые они разделяют. Ценности позволяют понять какое по-
ведение допустимо или, наоборот, недопустимо. Например, во многих ком-

паниях придерживаются принципа «клиент всегда прав», это и определяет 

процесс обращения с клиентом, или в организации может особо цениться 
время обслуживания клиента, к примеру, в кафе быстрого питания – в таком 

случае наивысшую ценность будет иметь быстро работающие сотрудники. 

Система 

отноше-

ний, 

группо-
вые 

нормы 

Система отношений определяет и формирует поведенческие нормы и отно-

шение к работе членов предприятия. В нее входят: отношение руководства к 

персоналу, отношение работников к руководству, межличностные отноше-

ния, сложившиеся внутри коллектива, отношение персонала к труду, отно-
шение работников к клиентам. 

Наличие этой системы часто можно наблюдать при высказывании фразы: «У 

нас так принято…». 

Симво-
лика 

С помощью символики членам организации передаются ценностные ориен-
тации в виде мифов, историй, легенд. Она явно видна в оформлении доку-

ментации, блокнотов, календарей, различных сувениров, на которых и отоб-

ражены символы компании. Также она может выражаться в фирменном 
стиле, цветовом решении, логотипе и т.д.  

Язык и 

общение 

Как и в каждой отдельной стране жители разговаривают на своем нацио-

нальном языке, так и сотрудники одной организации зачастую разговарива-
ют на понятном только им языке. То, как принято общаться в коллективе, в 

фирме в целом, вербальное и невербальное общение, возможно использова-

ние сленга, жаргонов, юмора, шуток, сигналов – все это создает свой соб-
ственный язык, принятый в определённой организации ее членами. 

Обычаи 

и тради-
ции 

Это повторяющиеся с определенной периодичностью, в определенное время 

и проводимые по специальному поводу мероприятия, ритуалы для оказания 
влияния на поведение и понимание работниками организационного окруже-

ния. Сила обычая в его эмоционально–психологическом воздействии на 

людей. В обряде происходит не только рациональное усвоение тех или иных 
норм, ценностей и идеалов, но и сопереживание им участниками обрядового 

действия. К примеру, совместные выезды на природу, традиция отмечать 

дни рождения сотрудников. 

При-
вычки в 

области 

питания 

Необходимость есть, питаться – базовая потребность человека. Проводя на 
рабочем месте от 8 и более часов, человек не раз совершает прием пищи. В 

коллективе это превращается в «общее» дело: возможно, совместные пере-

кусы, чаепития, а может, напротив, в организации принято есть по–
отдельности: каждый питается тем, что он хочет и когда хочет. Особенности 

потребления пищи на рабочем месте также зависят от того есть ли специаль-

но отведенные для этого места, оплачиваются ли обеды организацией, вме-
сте или отдельно питаются работники разных уровней, должностей, есть ли 

традиция «перерыва на кофе». 

Иден-
тифика-

ция 

своего 
места в 

Организационная культура дает каждому ее члену почувствовать принад-
лежность к группе, и даже определить свое место в жизни. Через осознание 

себя и своего места в организации, культура способствует объединению 

людей в группу посредством целей и миссии. Для одной организационной 
культуры принято открыто показывать свои чувства и переживания, а для 
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Эле-

мент 

Описание 

органи-
зации. 

другой напротив более приемлемо скрывать свои чувства и эмоции. 

Ощуще-

ние и 

понима-
ние 

времени 

сотруд-
никами. 

Понятие пунктуальности и организации времени также может быть различ-

ным и это свою очередь тоже относят к элементам организационной культу-

ры. Многие современные организации предоставляют свободный график 
своим работникам взамен более высокой производительности, прочие же 

«загоняют» своих работников в строгие рамки. Также восприятие времени 

может быть различным в связи с принятым порядком выполнения дел – 
монохрония (последовательное исполнение дел) или полихрония (одновре-

менное исполнение дел). 

Разви-
тие и 

обуче-

ние 
работ-

ников 

В разных организационных культурах ценят различные типы мышления: в 
одних ценится интуиция, в других логика; в одних принято подходить к 

работе с креативом, а в других с математической точностью. Различны и 

подходы к обучению – в организации всегда появляются новые кадры и 
зачастую им дается определенный период обучения (это может быть обуче-

ние в специально созданных для этого организациях, обучение в виде 

наставничества), но может быть и такое явление, при котором «новички» 
вынуждены обучаться самостоятельно «схватывая на лету», опять–таки все 

зависит от принятых норм обучения, входящих в состав сложившейся орга-

низационной культуры. 

 

5. Нельзя отрицать накопленный опыт прошлых поколений – 

формирование культуры организации есть процесс накопления. 

Организационную культуру следует рассматривать нераздельно 

от персонала и, соответственное, рассматривать ее влияние первосте-

пенно на персонал. Можно выделить три аспекта влияния культуры 

организации на персонал и его управление. Организационная культура 

выступает инструментом привлечения в компанию высококвалифици-

рованных специалистов. Зачастую на этапе устройства персонала у 

потенциального работника в момент принятия решения срабатывает 

понимание «свой – чужой». Если человек видит, что ценности компа-

нии, ее традиции, цели во многом совпадают с его жизненными прин-

ципами и установками, то его выбор позитивен. 

Культура организации – мощный и важный инструмент при фор-

мировании настроя работников на высокое качество в работе и высо-

кую производительность. Поддержка и формирование такой культуры, 

которая повышает отдачу от людей, работающих в организации, и спо-

собствовала повышению ее конкурентоспособности и эффективности 

– одна из главных стратегических задач службы персонала и руковод-

ства предприятия.  

Каждая организация, начинает выполнять ряд действий при реа-

лизации выбранной стратегии бизнеса. Шаги, не соответствующие 

ценностным ориентирам и целям работников, обязательно встретят 
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сопротивление со стороны членов организации. С большей готовно-

стью персоналом будут приниматься действия, которые соответствуют 

ценностным установкам работников.  

Организационная культура выступает инструментом по формиро-

ванию приверженности работника к предприятию. Многие зарубеж-

ные исследователи исследовали влияние организационной культуры 

на деятельность и развитие организации. Так, американцами Р. Уотер-

маном и Т. Питерсом были выделены черты культуры организации, 

которые способствуют успеху: 

1. Решения должны приниматься даже в условиях неопределён-

ности и нехватки информации. 

2. Главное в культуре – удовлетворенность клиента. 

3. Поощрение инициативности и самостоятельности. 

4. Человек – актив организации и важнейшая ценность. 

5. Руководители организации непосредственно контактируют с 

подчиненными на местах работы. 

6. Отсутствие диверсификации, ориентация на основную дея-

тельность. 

Немногочисленный штат управления, простая организационная 

структура. Сочетание гибкости (за счет минимума вмешательств и 

контроля со стороны руководства) и жёсткости (за счет общих ценно-

стей) в организации [2]. Американским социологом Т. Парсонсом была 

разработана обобщенная модель взаимосвязи организационной куль-

туры и результатов деятельности организации – модель AGIL.  

Выделив ряд функций социальной системы (в том числе органи-

зации), которые должны обязательно выполняться, чтобы иметь воз-

можность выживания и достижения успеха (адаптация (Adaptation); 

достижение целей (Goal achievment); интеграция (Integration); леги-

тимность (Legitimate), исследователь указал, что ценности организа-

ции – наиболее важные средства выполнения вышеназванных функ-

ций. Модель Т. Парсонса была развита Р. Квином и Дж. Рорбахом в их 

собственной модели, получившей название «Конкурирующие ценно-

сти и организационная эффективность», в которой влияние организа-

ционной культуры рассматривалось ими в трёх измерениях, названных 

конкурирующими ценностями:  

1. Дифференциация/Интеграция. 

2. Внешний фокус/Внутренний фокус. 

3. Инструменты/Средства – Показатели/Результаты [3]. 

Также широкое распространение получила модель влияния орга-

низационной культуры на эффективность организации швейцарского 

исследователя Д. Дэнисона. Она заключается в взаимосвязанном взаи-
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модействии на эффективность организации следующих факторов ор-

ганизационной культуры: 

Вовлеченность – состояние, при котором сотрудники чувствуют, 

что их деятельность тесно связана с целями организации, что ценится 

работа в команде и приоритет отдается развитию человеческих спо-

собностей, что они наделены полномочиями.  

Согласованность – высокий уровень интеграции и координации.  

Адаптивность – состояние, при котором организация принимает 

риски, гибко реагирует на требования покупателей, способна к изме-

нениям и учится на своих ошибках. 

Миссия – описание направлений и целей стратегического разви-

тия организации исходя из сложившегося в организации представле-

ния о будущем. 

В целом следует рассматривать влияние организационной куль-

туры на деятельность организаций в единстве пяти направлений:  

1. На процессы, протекающие в организации. 

2. На структуру организации. 

3. На поведение организаций. 

4. На конкурентоспособность. 

5. На общую результативность деятельности организаций.  

Такой подход позволит учесть и проанализировать совокупное 

воздействие организационной культуры на фирму, включая все аспек-

ты деятельности и жизни организаций, даст цельное его понимание. 

Успех предприятия возникает в результате взаимодействия всех 

сотрудников, преследующих общие цели, которые должны быть ре-

альны, отражать основной характер предприятия и пониматься каж-

дым сотрудником.  

Культура, основанная на поощрении личных достижений, уваже-

нии личности сотрудника, систематическом повышении квалификации 

персонала, гарантиях достойного заработка, укрепляет его лояльность, 

что, прямым образом влияет на снижение текучести кадров.  

Конечно, нельзя говорить о влиянии только одной организацион-

ной культуры на деятельность организации. На персонал и процесс 

деятельности в организации влияет множество факторов: физиологи-

ческие, технические и технологические, структурно-организационные, 

социально-экономические, социально-психологические, территори-

ально-ситуационные. При чем стоит заметить, что сама организацион-

ная культура относится к социально-психологическим факторам. 

Таким образом, учреждение, которое не будет отличаться от мно-

гих других, подобных ему, сразу же запрограммировано на провал, 

неудачу и банкротство. Большинство руководителей твердят об орга-
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низованной работе, отождествляя ее только с работой организации, но 

работает не организация, а персонал фирмы – люди. Именно человече-

ский фактор, а именно хорошо развитая организационная культура и 

корпоративный дух, но не заводы, производственные запасы и обору-

дование являются краеугольным камнем конкурентоспособности, эф-

фективности и экономического роста. 
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нес–инкубаторов. 
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Есть много препятствий, стоящих перед созданием и функциони-

рованием бизнес-инкубаторов. Некоторые из них являются непосред-

ственными результатами экономической безопасности страны (регио-

на), в то время как другие связаны с общими факторами, которые 

можно найти в любой стране по всему миру. Перечислим наиболее 

частые препятствия, от наиболее важных до менее важных: 

1. Занятость и экономическая нестабильность.  
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2. Нехватка имеющихся средств и финансовая поддержка.  

3. Политическая эмбарго и внутренние конфликты. 

4. Недостатки в профессиональном труде.  

5. Недостатки в сырье. 

6. Высокие уровни безработицы.  

7. Недостатки предпринимателей и венчурных капиталов. 

Таким образом, занятость и экономическая нестабильность пред-

ставляют собой наибольшее препятствие для развития и деятельности 

бизнес-инкубаторов. Эти препятствия непосредственно влияют на до-

ступность материалов, доступность внешнего мира и наличие между-

народных экспертов.  

Из-за экономической нестабильности международные предприя-

тия-инвесторы уделяют особое внимание мероприятиям по оказанию 

помощи наиболее эффективным проектам и не думают о проблемах 

развития инфраструктуры инновационной деятельности. В качестве 

прямого результата этой деятельности является нехватка доступных 

средств, направленных на поддержку бизнес-инкубаторов [1].  

Нестабильность экономической ситуации в стране и проблемами с 

привлечением инвестиций в бизнес напрямую влияют на инфраструктуру 

инновационной деятельности в регионах. На создание и развитие моло-

дежных бизнес-инкубаторов оказывают влияние недостатки в профессио-

нальной рабочей силе и нехватке сырья, высокий уровень безработицы, 

который является спорным вопросом. Некоторые исследователи считают 

это мотивирующей проблемой для создания бизнес-инкубаторов, в то 

время как другие считают это препятствием [2]. 

Проблемы, стоящие перед инкубаторами занимающихся инду-

стриализацией и реструктуризацией, где инкубация началась совсем 

недавно и где инкубаторы действуют в более сложных условиях:  

1. Структура управления, которые не являются автономными и не 

активными, которые часто не имеют специфического опыта ведения 

бизнеса и обучения.  

2. Неадекватная подготовка для оценки потребностей рынка, фи-

нансовой жизнеспособности, местоположения и размера здания, а 

также для мобилизации поддержки сообщества.  

3. Низкие эксплуатационные процедуры с случайными процесса-

ми выбора и выхода для клиентских компаний.  

4. Слабые связь с базой знаний и сетями внешней поддержки.  

5. Неадекватные услуги для клиентов и дешевое рабочее про-

странство в качестве основной привлекательности.  

6. Ограниченные финансовые ресурсы для развития инкубатора и 

для клиентов.  
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7. Неадекватные системы мониторинга и оценки, сохраняющаяся 

зависимость от внешних субсидий. 

Начало нового бизнеса – опасная задача, и проблемы усугубляют-

ся для развивающихся стран на объектах, основанных на знаниях:  

1. Трудно найти подходящие рабочие места и потребовать долго-

срочную аренду и продемонстрировать платежеспособность, которые 

увеличивают финансовое давление на ранних стадиях бизнеса. 

2. Требования к капиталу, как правило, больше, тогда как банки 

плохо подготовлены для решения предполагаемого риска. Венчурный 

капитал обычно становится только вариантом, когда предприятие до-

кументирует достоинства своего управления, рынка и инноваций. 

3. Технологические предприятия могут извлечь выгоду из связей 

с источниками знаний, которые являются техническим университетом 

или исследовательской лабораторией. Такое наставничество необхо-

димо культивировать. 

4. Предприниматели часто имеют технические навыки, но обычно 

им не хватает навыков управления бизнесом и маркетинга, необходи-

мых для успеха. Часто им не хватает доверия и контактов с бизнес-

сетями. 

5. В тех областях, где технология быстро меняется, часто бывает 

выгодно принимать соглашения о приобретении технологий. Поиск 

таких нововведений, заключение соглашений о лицензировании тех-

нологий и защита самой интеллектуальной собственности требуют 

специальных навыков. 

6. Инновации, основанные на знаниях, по своей природе более 

рискованны, чем другие. Для управления этим уникальным риском 

требуются методы оценки и видения.  

7. Предприятия, основанные на технологии, часто имеют соци-

альные и экологические последствия, которые необходимо тщательно 

контролировать.  

8. Проникновение конкурентного рынка ниши требует рыночной 

информации, надежного стратегического плана и удачи.  

Далее рассмотрим, необходимые инструменты для обеспечения 

успеха бизнес-инкубаторов. Существует множество инструментов, 

необходимых для обеспечения успеха бизнес-инкубаторов и создания 

малого бизнеса. В таблице приведены краткие сведения об наиболее 

распространенных факторах успеха для трех категорий респондентов. 

Рассмотрим наиболее распространенные и согласованные факто-

ры: наличие и долговечность финансовой поддержки и привержен-

ность местных и международных доноров в поддержке развития биз-

нес-инкубаторов, которые очень важны для успеха таких проектов.  
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1. Факторы успеха для бизнес-инкубаторов 
 

Ин-

стр

уме

нты 

Семинары и фокус–

группа 

Интервью Опрос студентов 

Ф
ак

то
р

ы
 у

сп
ех

а 

Финансовая поддержка.  

Бизнес–планы и посто-

янная оценка.  

Правовая среда. Реаби-

литация управленческой 

команды (обучение и 

развитие). Маркетинго-

вые услуги. 

Регулярный надзор и 

наставничество. До-

ступность сырья.  

База данных включает 

все компании, учрежде-

ния и ассоциации.  

Соответствующая среда 

для инкубатора (место + 

требования).  

Обеспечить подготовку 

персонала. Логистиче-

ские услуги, включая 

консультации информа-

ционные технологии и 

телекоммуникации и 

курсы регулярных раз-

работок. 

Доступность и дол-

говечность средств и 

диверсифицирован-

ных доноров. Опыт-

ная, предприимчи-

вая инициативная и 

компетентная 

управленческая ко-

манда. Наличие ре-

альных и мотивиро-

ванных предприни-

мателей.  

Доступ к региональ-

ным и международ-

ным рынкам.  

Наличие пула кон-

сультантов и про-

фессионалов. От-

личная инфраструк-

тура. Превосходная 

инфраструктура и 

подходящие полисы. 

Стратегия и сотруд-

ничество заинтере-

сованных сторон. 

Наличие финансо-

вой поддержки.  

Обеспечить обу-

чение управлению 

и финансам.  

Распространять 

знания о важности 

бизнес-

инкубаторов.  

Открытие каналов 

связи.  

Обеспечить специ-

ализированную и 

предприниматель-

скую подготовку 

выпускников и 

студентов.  

Обеспечьте под-

ходящую среду 

для развития инве-

стиций.  

Создание финан-

совых органов и 

предоставление 

кредитов. 

 
Проекты инкубации должны получать поддержку от междуна-

родных доноров. Таким образом, очень важно иметь отличные отно-
шения и жизнеспособные связи с такими донорами в дополнение к 
другим местным и региональным предприятиям. Очень важно завое-
вать и поддерживать доверие местных, региональных и международ-
ных доноров, создавая финансовые органы и предоставляя правовую 
среду и развивая инновационную инфраструктуру, подходящую для 
инвестиций и развития.  

Поэтому важно, чтобы университеты и другие игроки имели спе-
циализированные и индивидуальные учебные программы для развития 
компетенций и навыков выпускников в целом и тех, кто проявляет 
специфику предпринимательской склонности. Параллельно с этим 
шагом важно распространять знания о бизнес-инкубаторах и подчер-
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кивать их важность в поддержке местной экономики и сокращении 
безработицы. Самые успешные страны в мире имеют системы, кото-
рые поддерживают сотрудничество и синергизм между институтами, 
местной промышленностью и частным сектором, и местными органа-
ми власти [3].  

Таким образом, необходимо создать и сообщить о новой страте-
гии поощрения сотрудничества и координации между этими игроками. 
Правовая среда и правовые системы должны быть одобрены и приме-
нены для защиты прав профессионалов, изобретателей и работодате-
лей в целях поощрения инноваций и творчества и защиты интеллекту-
альной собственности. Это ускорит процесс развития и заставит людей 
чувствовать себя комфортно в отношении их работы и усилий.  

Команда управления и сотрудники, работающие в инкубаторе, а 
также консультанты для арендаторов, должны обладать высокой ква-
лификацией и компетенциями, чтобы обеспечить устойчивость, непре-
рывность и непрерывность работы в инкубаторе. Следовательно, эти 
люди должны посещать специальную программу обучения и посещать 
успешные инкубаторы в соседних регионах, чтобы получить практи-
ческий опыт в управлении и управлении бизнес-инкубаторами, а также 
в консультировании и наставничестве инкубаторов.  

Маркетинговые навыки и доступность местных, региональных и 
международных рынков очень важны для успеха бизнес-инкубаторов. 
Инкубаторы должны открывать каналы связи с потенциальными рын-
ками и находить ниши для целевых проектов. Это обеспечит успех 
продуктов и услуг, предлагаемых инкубируемыми компаниями, и, сле-
довательно, легкий выход из инкубатора, дающий возможность другим 
проектам, входящим в инкубатор. Таким образом, выделим следующие 
факторы для обеспечения успеха бизнес-инкубатора:  

1. Разработать ряд программ консультирования, создания потен-
циала и развития предпринимательства, а также сетевые возможности, 
ориентированные на выявленные потребности арендаторов и аффили-
рованных лиц.  

2. Поощрять аутсорсинг для консультирования, учебных и бух-
галтерских услуг, путем создания сетей поставщиков с помощью выс-
ших учебных заведений.  

3. Содействовать конвергенции поддержки для создания новых 
венчурных компаний, при этом инкубатор выступает в качестве плат-
формы, где собираются университеты, технологический парк, венчур-
ный капитал, частный бизнес и финансируемые государством исследо-
вания, один подкрепляет другой.  

4. Создавать ассоциации, палаты, клубы и другие структуры, ко-
торые могут играть информационно-пропагандистскую роль в про-
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движении интересов инкубаторов и их членов среди лиц, принимаю-
щих решения, создать платформу для обмена опытом, возможностями 
обучения и торговли, как внутри страны (региона) и с контрагентами 
на международном уровне. Неформальные сети с некоторой первона-
чальной внешней поддержкой могут быть усилены, чтобы помочь 
предпринимателям учиться друг у друга и помогать себе.  

5. Развивать связи с надежной базой знаний.  
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Аннотация. На сегодняшний день перед обществом остро сто-

ит проблема обеспечения экономической безопасности на всех уров-

нях. Все страны стремятся обеспечить стабильное экономическое 

развитие своего государства, а также промышленных предприятий. 

Обеспечение экономической безопасности промышленных предприя-

тий крайне необходимо для выпуска продукции высокого качества, 

обеспечения конкурентоспособности и эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом.  
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Актуальность целенаправленной деятельности в сфере обеспече-

ния экономической безопасности предприятий обусловлена современ-

ной кризисной ситуацией и процессами модернизации страны. Под 

экономической безопасностью предприятия понимается устойчивое 

состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внут-

ренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечива-

ется стабильная реализация основных коммерческих интересов и це-

лей установленной деятельности [1]. В целом экономическая безопас-

ность предприятия предполагает [2]: 

– высокую финансовую эффективность, независимость и устой-

чивость работы предприятия; 

– развитость и конкурентоспособность технологической базы 

предприятия; 

– высокий уровень организации управления предприятием; 

– жесткий кадровый отбор; 

– обеспечение соответствия экологическим стандартам; 

– эффективный механизм правового регулирования всех направ-

лений деятельности предприятия; 

– обеспечение информационной безопасности работы предпри-

ятия; 

– гарантии безопасности работников предприятия, а также со-

хранности их имущества и профессиональных интересов. 

В определенный период своего развития предприятие сталкивает-

ся с проблемой защиты своих интересов от противоправных действий 

конкурентов и посягательств недоброжелателей. В современных усло-

виях не всегда цивилизованных конкурентных отношений, несовер-

шенства действующего законодательства и т.д., еще на стадии форми-

рования предприятия необходимо предусмотреть такие меры обеспе-

чения экономической безопасности отдельно взятого предприятия, 

которые дадут возможность предотвратить или уменьшить негативное 

влияние угроз. 

Угроза экономической безопасности – это такое развитие собы-

тий, действий (бездействий), в результате которого появляется воз-

можность нарушения нормального функционирования предприятия и 

не достижения им своих целей, в частности нанесения предприятию 

любого вида ущерба [2]. 

Источники угроз могут быть как внешними, так и внутренними. 

Внешними источниками являются [2]: 

– неблагоприятная экономическая ситуация в мире и в стране, ко-

торая вызывается снижение курса национальной валюты, оттока капи-
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тала, рост уровня инфляции, удорожание импортных поставок, нега-

тивные изменения на отраслевых рынках; 

– действия органов государственной власти на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях, когда ими принимаются новые норма-

тивные документы или изменяются действующие, которые приводят к 

ухудшению финансового состояния предприятия; 

– действия других участников отраслевого рынка, которые спо-

собны на проявления недобросовестной конкуренции; 

– необязательность и безответственность контрагентов: постав-

щиков и покупателей; 

– природные катаклизмы и военные конфликты, которые нарас-

тают в современном мире. 

Внутренние угрозы, как правило, связаны со следующими аспек-

тами функционирования предприятия: 

– уровнем технической оснащенности производства, своевремен-

ным внедрением инноваций и обеспечением технологической незави-

симости предприятия; 

– квалификацией кадров, степенью их мотивации и уровнем ин-

теллектуального потенциала, эффективностью менеджмента и опти-

мальностью организационной структуры управления; 

– уровнем деловой активности, финансовой независимости и 

устойчивости работы предприятия; 

– обеспечением правовой защищенности; 

– уровнем информационной безопасности работы всех служб и 

подразделений, обеспечением коммерческой тайны; 

– минимизацией разрушительного влияния производственной де-

ятельности на состояние окружающей среды. 

Угрозы создают неопределенность и вынуждают предприятия за-

ниматься обеспечением своей экономической безопасности, выявляя 

эти угрозы, оценивая их и по возможности устраняя. 

В статье представлен обзорный анализ экономических угроз 

предприятий Воронежа и Воронежской области за 2016 и 2017 годы. В 

качестве проанализированных предприятий выступили Воронежское 

самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») и Воронежская кон-

дитерская фабрика, что позволило проследить зависимость экономиче-

ских угроз от сферы деятельности и отраслевой принадлежности пред-

приятия. 

ПАО «ВАСО» является одним из крупнейших самолетострои-

тельных предприятий России. Всего за годы существования предприя-

тием освоено и запущено в серийное производство более 20 типов са-

молетов и их модификаций [4]. ПАО «ВАСО» – единственный в 
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стране производитель дальнемагистральных широкофюзеляжных пас-

сажирских самолетов Ил–96–300. Лайнер соответствует международ-

ным экологическим требованиям ИКАО, может эксплуатироваться во 

всех регионах земного шара. Также авиастроительное предприятие 

производит пассажирский самолет Ил–96–400. В системах самолета 

применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие вы-

сокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуата-

ции [4]. 

Следует отметить, что авиастроительная отрасль, в состав кото-

рой входит самолетостроение, вертолетостроение и двигателестроение, 

является одной из наиболее высокотехнологичных и системообразую-

щих отраслей промышленности России. 

В качестве угроз, присущих ПАО «ВАСО», как предприятию от-

расли авиастроения, отмечаются: 

– угроза роста конкуренции в отрасли; 

– угроза технологического запаздывания развития производства; 

–угроза срыва поставок иностранных комплектующих в связи с 

обостренной внешнеполитической ситуацией в России (в частности, 

поставка комплектующих из украинского предприятия ГП «Анто-

нов»).  

– угроза роста процентных ставок как по уже выбранным креди-

там, так и по вновь выдаваемым;  

– угроза колебания курса иностранных валют;  

– угроза рост инфляции в стране; 

– угрозы правового характера, связанные с изменениями, вноси-

мыми в налоговое, таможенное и валютное законодательство, измене-

ниями в гражданском законодательстве, а также в порядке лицензиро-

вания отдельных видов деятельности; 

– угроза введения финансовых санкций на иностранную авиаци-

онную технику, ввозимую на территорию РФ; 

– угроза введения новых видов налогов и сборов, увеличения ста-

вок действующих налогов, изменения сроков и порядка уплаты нало-

говых платежей, изменения сроков предоставления и сдачи налоговой 

отчетности; 

– угроза неправильного исчисления и уплаты налогов, обуслов-

ленная различной трактовкой норм законодательства предприятием и 

налоговыми органами.  

– угрозы, связанные с участием Общества в судебных процессах; 

– угроза увеличения цен на покупные комплектующие изделия, 

материалы и полуфабрикаты по сравнению с плановыми показателя-

ми, заложенными в стоимость самолета;  
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– угроза превышения фактического размера транспортно–

заготовительных расходов над плановыми;  

– угроза увеличения фактической трудоемкости по сравнению с 

плановой за счет конструктивных доработок и не запланированных 

дополнительных работ;  

– угроза перебоев с поставками материалов и комплектующих из-

делия. 

 С целью предотвращения перечисленных угроз ПАО «ВАСО» в 

исследуемом периоде были приняты следующие меры: 

– передана часть объемов работ на аутсорсинг; 

– привлечены высококвалифицированные специалисты; 

– разработаны и внедрены мероприятия, направленные на совер-

шенствование организации труда; 

– проведена модернизация устаревших производственных мощ-

ностей; 

– осуществлен переход на более новые и современные техно-

логии; 

– усовершенствована организация централизованной системы за-

купок ПАО «ВАСО». 

Таким образом, деятельность ПАО «ВАСО» связана с финансо-

выми, процентными, валютными, правовыми рисками и угрозами эко-

номической безопасности, а так же страновыми рисками, сопряжен-

ными с осуществлением производственной деятельности. 

Для сравнения угроз экономической безопасности, присущих 

промышленным предприятиям, в статье рассмотрено предприятие Во-

ронежская кондитерская фабрика (ОАО «ВКФ»), относящееся к пище-

вой промышленности, специализирующееся, как видно из названия, на 

производстве различных кондитерских изделий. 

В качестве экономических угроз предприятия данной отрасли от-

мечается: 

– угроза неустойчивости спроса; 

– угроза снижения цен в результате прямой конкуренции на рын-

ке Центрально–Черноземного региона; 

– угроза роста объемов производства у конкурентов; 

– угроза роста цен на сырьё и материалы; 

–угроза роста зависимости от предпочтений покупателей; 

– угроза роста курса иностранной валюты; 

– угроза роста процентных ставок; 

– угроза неопределенности в области осуществления инвестиций 

и коммерческой деятельности предприятия; 
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– угроза противоречивого и произвольного толкования и приме-

нения законов и правил, в т. ч. затрагивающих деятельность предприя-

тия; 

– угрозы, связанные с изменением валютного регулирования; 

– угрозы, обусловленные возможностью изменения налогового 

законодательства;  

– угрозы, связанные с изменением правил таможенного контроля 

и пошлин; 

– угрозы изменения требований по лицензированию  основной  

деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ре-

сурсы); 

– угрозы изменения судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью предприятия. 

Таким образом, анализ особенностей функционирования про-

мышленных предприятий ПАО «ВАСО» и ОАО «ВКФ» позволяет вы-

явить ряд экономических угроз, присущих промышленным предприя-

тиям вне зависимости от отрасли функционирования, среди которых 

следует отметить: рост конкуренции в отрасли; колебание курса ино-

странных валют; угрозы правового характера, связанные с изменения-

ми, вносимыми в налоговое, таможенное и валютное законодатель-

ство; рост цен на сырьё и материалы. 

Для наглядности, перечисленные угрозы, присущие промышлен-

ным предприятиям вне зависимости от отрасли функционирования, 

представлены в виде таблицы 1. В целом, обеспечение экономической 

безопасности должно исходить из показателей планирования, учета и 

анализа хозяйственной деятельности рассматриваемых предприятий. 

Для этого необходимо исследовать показатели их устойчивости и эф-

фективности производственно–хозяйственной деятельности. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее количество экономических угроз приходится на предпри-

ятия отраслей тяжелой промышленности: авиастроение, металлургия, 

топливная, деревообрабатывающая и другие отрасли промышленно-

сти. Для локализации негативных последствий санкций, выдвинутых в 

сторону Российской Федерации, как на уровне правительства, так и на 

уровне предприятий следует проводить более детальный анализ рис-

ков и угроз экономической безопасности, по результатам которого 

разрабатывать мероприятия, направленные на их предотвращение. Так 

как эффективное функционирование промышленных предприятий яв-

ляется залогом стабильного функционирования страны в целом. 
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1. Угрозы экономической безопасности промышленных 

предприятий, общие для различных отраслей 
 

Наименование 

угрозы 

Сущность влияния Меры, принимаемые с целью 

минимизации отрицательного 

влияния 

Угроза роста 

конкуренции в 

отрасли  

Потеря предприятием доли 

рынка, снижение спроса на 

продукцию, рост издержек 

производства  

Изучение спроса, использо-

вание технологических инно-

ваций 

 

Угроза коле-

бания курса 

иностранных 

валют 

Возможность денежных 

потерь, т.е. получение до-

ходов ниже запланирован-

ного уровня в связи с раз-

ницей курса валюты 

Регулирование валютной 

позиции по контрактам  

Угрозы право-

вого характе-

ра, связанные 

с изменения-

ми, вносимы-

ми в налого-

вое, таможен-

ное и валют-

ное законода-

тельство 

Снижение эффективности 

производственно–

хозяйственной деятельно-

сти предприятия, обуслов-

ленное возможными сбоями 

поставок комплектующих, 

ростом цен на иностранные 

комплектующие, снижение 

доли прибыли в связи с 

ростом налогов и сборов и 

т.д. 

Разработка государством 

законодательных документов, 

нацеленных на защиту отече-

ственных предприятий. Со 

стороны предприятия: анализ 

угроз негативных воздей-

ствий на правовую безопас-

ность, оценка текущего уров-

ня обеспечения правовой 

безопасности, разработка и 

реализация ряда мероприятий 

по обеспечению правовой 

безопасности .  

Угроза роста 

цен на сырьё и 

материалы 

Увеличение материальных 

затрат, обуславливающее 

снижение прибыли пред-

приятия и ухудшение его 

финансовом состоянии 

Поиск новых поставщиков, 

применение современных 

технологий производства, 

обеспечивающих минимиза-

цию издержек 
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АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в раскрытии тео-

ретических основ и аспектов экономической безопасности предприя-

тия, а также демонстрация на примере, проведения оценки экономи-

ческой безопасности предприятия. Для обеспечения экономической 

безопасности российских предприятий необходимо усилить их конку-

рентоспособность и устойчивость развития, так как предприятия 

постоянно сталкиваются со множеством проблем, в следствие чего, 

им необходимо быстро реагировать на внешние факторы среды, вы-

званные неопределенностью и риском, а в этом случае обеспечение 

экономической безопасности, является приоритетным направлением 

выживания хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, кон-

курентоспособность, устойчивость, угрозы, риски. 

 
Проблема национальной экономической безопасности в условиях 

мировой глобализации остро встаёт перед странами. Но обеспечить 
национальную безопасность без экономической безопасности регио-
нов и предприятий невозможно. В научной литературе представлено 
множество основополагающих принципов построения системы эконо-
мической безопасности предприятий, однако экономический инстру-
ментарий для их практического применения разработан недостаточно 
полно и не вполне учитывает взаимосвязи категорий «экономическая 
безопасность» и «риск». Тема исследования определяется повышен-
ным вниманием к вопросам безопасности в целом, и экономической 
безопасности на уровне предприятия. Чем больше предприятия будут 
финансово устойчивыми и конкурентоспособными, тем в большей 
экономической безопасности будет находиться регион и страна в це-
лом. Экономическая безопасность предприятия подразумевает под 
собой его защиту от внешних и внутренних воздействий, обусловлен-
ную созданием действий руководства и коллектива организации име-
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ющего правовой, экономический, организационный, инженерно-
технический и социально-психологический характер. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наибо-

лее эффективного использования ресурсов организации, в целях недо-

пущения рисков и угроз, а также для устойчивого функционирования 

организации на данный момент и в последующие периоды [5]. 

Сущность экономической безопасности предприятия (ЭБП) со-

стоит в обеспечении стабильного функционирования всех качествен-

ных и количественных показателей – индикаторов, в предотвращении 

внешних и внутренних угроз предпринимательства, а также получении 

доходов.  

Для обеспечения безопасности предприятия предусмотрен норма-

тивный акт, который включает в себя перечень аспектов необходимый 

для ЭБП [3]: 

 описание проблемной ситуации в области безопасности 

предприятия; 

 определение целевой функции обеспечения безопасности; 

 построение системы экономической безопасности предприятия; 

 разработка методологии оценки состояния экономической 

безопасности предприятия; 

 расчет стоимости мер, необходимых для обеспечения без-

опасности; 

 планирование действий; 

 анализ эффективности внедрения концепции безопасности. 

ЭБП имеет критерий (признак или сумма признаков) по которым 

возможно определить, присутствуют ли угрозы или предприятие нахо-

дится в экономической безопасности. Данный критерий определяет на 

каком уровне защищённости находится предприятие в данный момент, 

для этого исследуются показатели финансовой устойчивости, безубы-

точности и ликвидности организации. 

Защита предприятия от угроз в свою очередь формируется руко-

водством и сотрудниками фирмы, путём создания условий для полно-

ценного функционирования составляющих системы ЭБП. 

Принято выделять 7 функциональных составляющих ЭБП [4]: 

1. Финансовая составляющая подразумевает под собой комплекс 

работ, направленных на максимизацию уровня прибыли и рентабель-

ности фирмы, и повышению качества всех направлений планирования 

и управления. 

2. Интеллектуальная и кадровая составляющая. Кадровая 

направлена на работу с сотрудниками предприятия, и на повышение 
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их качества работы. Интеллектуальная же подразумевает сохранение 

этого качества и потенциальное развитие. 

3. Технико-технологическая составляющая изучает уровень 

дифференциации технологий одного предприятия соответствует луч-

шим аналогам. 

4. Политико-правовая составляющая заключается в полном пра-

вовом обеспечении деятельности организации, контроле за выполне-

нием всех установленных правовых норм при оптимизации расходов 

на достижение поставленных задач. 

5. Экологическая составляющая проводит мониторинг предприя-

тия, на которое производится воздействие и даёт оценку обнаружен-

ной угрозе в сравнении с установленными экологическими нормати-

вами.  

6. Информационная составляющая включает в себя: сбор всей 

необходимой информации для предприятия, анализ полученных дан-

ных, а также прогнозирование, оценку и прочие виды работ для обес-

печения ЭБП. 

7. Силовая составляющая – это совокупность фактической без-

опасности предприятия, сохранность имущества предприятия, силовые 

аспекты информационной безопасности и содействие внешнему биз-

несу. 

На рисунке 1 показаны основные направления обеспечения эко-

номической безопасности предприятия на внешнем, внутреннем и об-

щесистемном уровне. Так, обеспечение внутренней безопасности 

предприятия предполагает защиту работников предприятия, охрану 

территорий и сооружений, а обеспечение внешней безопасности защи-

ту прав предприятия, минимизацию внешних рисков.  

Каждое предприятие имеет свои личные внешние и внутренние 

угрозы и риски, отличающиеся от угроз другой организации. Однако, 

существуют и такие категории, которые присущи практически любому 

типу фирм. Например, к внешним угрозам можно отнести: внезакон-

ную криминальную деятельность, фирм-конкурентов, совершающих 

шпионаж в частности деловых партнёров и правонарушения в виде 

коррупционных деяний сотрудниками правоохранительных органов. 

К внутренним угрозам относятся: действия/бездействия работни-

ков организации, противоречащие интересам его коммерческой дея-

тельности, результатом которых может стать раскрытие коммерческой 

тайны, подрыв делового имиджа партнёра, конфликтная ситуация с 

участником криминального окружения. 
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Рис. 1. Основные направления обеспечения экономической  

безопасности предприятия 

 

Для того, чтобы обеспечить ЭБП, руководителю и сотрудникам 

необходимо пройти следующие этапы: 

Во-первых, выявить состав и определить вид угрозы ЭБП, во-

вторых провести оценку возможного ущерба от воздействий на ЭБП, 

в-третьих распределить угрозы по категориям, в-четвёртых сформиро-

вать и определить стратегию для обеспечения ЭБП и в-пятых опреде-

ление и совершение действий, направленных на обеспечение ЭБП. 

Организационный механизм обеспечения ЭБП, который демонстриру-

ет три формы воздействия – это организационно-функциональное 

обеспечение, административные меры и нормативно-правовые регуля-

торы. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности орга-

низации является непрерывным процессом, включающим в себя опре-

делённое количество взаимосвязанных этапов, прохождение которых 

обеспечивает ЭБ предприятия.  
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Рассмотрев все функциональные составляющие, мы видим, что 

руководству организации необходимо контролировать все составляю-

щие ЭБП, и для достижения полной безопасности необходимо предви-

деть и принимать верные решения, по мере возникновения угроз из 

внешней и внутренней стороны организации.  

Для того, что предвидеть возможные риски предприятия необхо-

димо уметь рассчитывать показатели оценки ЭБП и на основе их ана-

лиза делать выводы в каком состоянии находится предприятие. 

Основополагающим элементом при исследовании экономической 

безопасности предприятия является выбор её критерия. Он предпола-

гает признак или сумму признаков, на основании которых делается 

заключение о состоянии экономической безопасности предприятия.  

Ключевой целью экономической безопасности предприятия явля-

ется достижение производственных, финансовых и социальных пока-

зателей, отражающих специфику и условия работы фирмы.  

К производственным показателям относятся: динамика производ-

ства, реальный уровень загрузки производственных мощностей, доля 

НИОКР в общем объеме работ, доля НИР в общем объеме НИОКР, 

темп обновления основных производственных фондов (реновации), 

стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень за-

груженности в течение определенного времени), удельный вес произ-

водства в ВВП (для особо крупных–предприятий–монополистов), 

оценка конкурентоспособности продукции, возрастная структура и 

технический ресурс парка машин и оборудования 

Финансовыми показателями являются: коэффициент автономии, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент доли заёмных средств, коэффициент финансового рыча-

га, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвид-

ности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность сово-

купных активов, норма чистой прибыли, рентабельность активов 

Социальные показатели: уровень оплаты труда по отношению к 

среднему показателю по промышленности или экономике в целом, 

уровень задолженности по зарплате, потери рабочего времени, струк-

тура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная).  

Оценка безопасности предприятия чаще всего проводится по по-

казателям финансовой и социальной безопасности. Но так как соци-

альные показатели являются коммерческой тайной, мы не можем рас-

считать их значения. 

Проведём оценку финансовой безопасности Предприятия «Крас-

ный пролетарий» города Стерлитамак, основанного в 1941 году для 
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выпуска высококачественного нефтепромышленного и нестандартного 

оборудования, применяемого в различных областях промышленности. 

В таблице 1 представлены рассчитанные показатели финансовой 

безопасности АО «Красный пролетарий». Из выполненных расчётов вид-

но, что коэффициент финансовой независимости, имеет тенденцию к уве-

личению и в 2016 году соответствует пороговому значению. Доля заём-

ных средств в общей сумме источников снизилась в 2016 году и не пре-

вышает пороговых значений. Коэффициент финансового рычага значи-

тельно снизился (1,9), но всё ещё находится у порогового значения низкой 

финансовой безопасности предприятия. Коэффициент текущей (1,4) и 

срочной (0,96) ликвидности имеют высокий уровень финансовой безопас-

ности, в то время как коэффициент абсолютной ликвидности находится на 

самой низкой границе пороговых значений (0,1). 
 

1. Расчёт показателей АО «Красный пролетарий» 
 

Показатели Порого-

вые зна-

чения 

Абсолютные  

значения 

Изменения 

2015 2016 абсолют-

ные 

Темпы 

 роста 

1. Коэффициент фи-

нансовой независимо-

сти 

 

0,3–0,5 

 

0,28 

 

0,34 

 

0,06 

 

121,43 

2. Доля заёмных 

средств в общей сумме 

источников 

 

0,5–0,7 

 

0,72 

 

0,65 

 

–0,07 

 

90,27 

3. Коэффициент фи-

нансового рычага 1,0–2,3 2,6 1,9 –0,7 73,08 

4. Коэффициент теку-

щей ликвидности 

 

1,0–2,0 

 

1,28 

 

1,4 

 

0,12 

 

109,375 

5. Коэффициент сроч-

ной ликвидности 0,4–0,8 0,68 0,96 0,28 141,18 

6.Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
 

0,1–0,2 

 

0,03 

 

0,1 

 

0,07 

 

333,3 

7. Рентабельность ак-

тивов 

 

0,05–0,1 
 

0,0001 

 

0,03 

 

–0,0299 

 

0,33 

8. Рентабельность соб-

ственного капитала 

 

0,1–0,15 
 

0,0004 

 

0,1 

 

0,0996 

 

25000 

9. Коэффициент обо-

рачиваемости активов 

 

1,0–1,6 

 

0,74 

 

2,29 

 

1,55 

 

309,45 

10. Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными оборотными 

средствами 

 

0,1–0,26 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,1 

 

150 
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Коэффициент рентабельности всех активов имеет тенденцию к 

увеличению, но меньше порогового значения (0,03), а коэффициент 

рентабельности собственного капитала в 2016 году увеличился до по-

рогового значения (0,1). Коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов (2,29) в 2016 году увеличился и превысил высокое пороговое 

значение, что позволяет сделать вывод о росте финансовой безопасно-

сти предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами соответствует пороговому значению (0,3). 

Таким образом, по оценке финансовой безопасности «Красного 

пролетария» можно сделать вывод, что на предприятии обеспечивает-

ся финансовая безопасность, хотя есть отдельные показатели, значения 

которых необходимо увеличить. Одним из этих показателей является 

рентабельность активов предприятия, для того, чтобы его поднять 

необходимо увеличить оборот активов. Далее рассмотрим возможные 

пути обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Для осуществления безопасной работы предприятия и укрепления 

его конкурентоспособности, существует набор мероприятий, позволя-

ющих этого достичь. Выделяют экономическую и в том числе финан-

совую безопасность.  

Существует множество путей обеспечения финансовой безопас-

ности предприятия [1]. Одним из наиболее важных элементов для 

обеспечения данной безопасности на сегодняшний день является пер-

сонал, точнее его квалификация. Чем выше уровень навыков и каче-

ства работы сотрудников, тем лучше результат финансово – хозяй-

ственной деятельности организации. Работники организации могут 

нанести как непоправимый вред для предприятия, так и наоборот, 

поднять производительность, а также внести поправки в систему рабо-

ты фирмы путём совершенствования сложившихся подходов управле-

ния деятельностью организации. Поэтому не мало важна дружествен-

ная атмосфера коллектива, при которой обеспечивается сплочённость 

сотрудников и сводятся к минимуму внутренние угрозы предприятия. 

Другим способом из данной группы является создание системы моти-

ваций, которая эффективно настраивает сотрудников на добросовест-

ную работу и сводит к минимуму их желание совершать противоправ-

ные действия в отношении фирмы.  

Вторым элементом, позволяющим обеспечить безопасность орга-

низации является амортизация. Объектом амортизации считаются 

средства труда, а содержанием обеспечение экономической безопасно-

сти предприятия путём удерживания основных средств в состоянии 
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работоспособности. Для этого необходимо переносить стоимость всех 

видов основных средств на стоимость продукции, создавая резерв де-

нежных средств на случай необходимости возмещения по истечению 

срока их полезного использования. Тем самым организация обеспечи-

вает непрерывный ритмичный процесс производства.  

Также имеет известность такой способ обеспечения ЭБП как 

страхование. При данном способе организация приобретает ресурсы у 

страховой компании за определённую плату и в случае потерь и рис-

ков, наступающих в результате оговоренных рамок в договоре, пред-

приятие получает обратно часть этих ресурсов от страховой компании. 

Другой вид страхования – это самострахование, когда предприятие 

само создаёт запас денежных средств, для того чтобы в ситуации 

необходимости оно могло погасить свои затраты. 

Следует отметить, что возможными методами осуществления фи-

нансовой безопасности предприятия можно считать хорошую репута-

цию, известный бренд или патент. Данные нематериальные активы 

непосредственно влияют на входящие ресурсы, так как эти факторы 

обеспечивают постоянную базу покупателей/потребителей готовых 

приобретать продукцию, тем самым удерживая предприятие на плаву. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия нуж-

но находить как способы повышения защиты ресурсов организации и 

эффективности их перехода в готовую продукцию, так и проведение 

маркетинговых компаний, включающих в себя поиск перспективного 

рынка сбыта, проведение рекламных акций для увеличения доли рын-

ка. Оптимизация налогообложения, уступка требований, привлечение 

внешних источников формирующие входящие финансовые потоки 

предприятия для компенсации убытков и восстановления производ-

ства.  

Охрана и контроль ресурсов на протяжении многих лет являются 

наиболее распространёнными способами обеспечения экономической 

безопасности предприятия, так как имеет направленность на «выход» 

предприятия и пресечение непредвиденных и незаконных исходящих 

потоков его потоков. На сегодняшний день проблема мошенничества, 

посягательства на коммерческую тайну и интеллектуальную собствен-

ность имеет наибольшую значимость и требует контроля. Поэтому с 

целью обеспечения безопасности от такого рода угроз разрабатывают-

ся и внедряются различные инженерно-технические средства системы 

охраны в виде сигнализаций. 
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Ещё одним путём обеспечения ЭБП можно считать модерниза-

цию средств труда и разработку, и внедрение инноваций. Объектом 

безопасности в данном случае считается производство (новые техно-

логии и виды продукции) и управление предприятием (создание меха-

низмов стратегического и инновационного развития). Особенность 

данных способов обеспечения ЭБП является их ориентация на повы-

шение эффективности производственных процессов и привлечение 

дополнительных ресурсов.  

Для стабильной экономической и финансовой безопасности 

предприятия, необходимо концентрироваться не только на одном спо-

собе обеспечения безопасности, а стараться максимально эффективно 

координировать все известные методы. Поэтому перед каждым от-

дельным предприятием стоит задача определения наилучших способов 

обеспечения своей безопасности, исходя из условий внутренней и 

внешней среды.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наибо-

лее эффективного использования корпоративных ресурсов для предот-

вращения угроз и создание условий стабильного функционирования 

основных его подразделений. Обеспечение экономической безопасно-

сти предприятия подразумевает под собой расчёт и предвидение рис-

ков предприятия, определение структуры и функций подразделений, 

обеспечивающих предотвращение этих рисков, а также возможность 

осуществления прогнозировать оперативное планирование вопросов 

экономической безопасности.  

Для обеспечения экономической безопасности предприятия, 

предусмотрен в каждой организации свой перечень действий по 

предотвращению и ликвидации рисков и угроз. Например, описание 

проблемной ситуации в области безопасности предприятия или по-

строение системы ЭБП. А также имеются критерии, с помощью кото-

рых через показатели финансовой устойчивости, безубыточности и 

ликвидности, определяется степень внешних и внутренних угроз пред-

приятия. Критериями финансовой безопасности предприятия, являют-

ся: коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами, коэффициент доли заёмных средств, 

коэффициент финансового рычага, коэффициент текущей ликвидно-

сти, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности, а также рентабельность совокупных активов. 

В данной работе проведена оценка финансовой безопасности АО 

«Красный пролетарий» г. Стерлитамак, которое осуществляет выпуск 
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высококачественного нефтепромышленного и нестандартного обору-

дования. В результате оценки было выявлено, что предприятие обес-

печено финансовой безопасностью, и все его показатели, за исключе-

нием рентабельности активов организации, находятся в зоне порого-

вых значений обеспечения финансовой безопасности.  

Для того, чтобы все показатели экономической и финансовой 

безопасности были на высоком уровне и предприятие считалось кон-

курентоспособном, необходимо, чтобы работники организации были 

высококвалифицированными, осуществлялась ускоренная амортиза-

ция основных средств и страхование ресурсов фирмы для обеспечения 

денежного задела. Следует отметить, так же такие пути обеспечения 

безопасности, как положительная репутация предприятия, проведение 

рекламных акций и маркетинговый компаний, охрана и контроль ре-

сурсов, а также модернизация средств труда, разработка и внедрение 

инноваций.  

Предложенные мероприятия не являются обязательными для всех 

предприятий, поэтому обеспечивая экономическую безопасность, каж-

дое отдельное предприятие ставит задачу определения наилучших 

способов обеспечения своей безопасности, исходя из условий внут-

ренней и внешней среды. 
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Аннотация. В условиях глобализации рыночных отношений ком-

паниям необходимо непрерывно совершенствовать подходы продви-

жения продукции. Это необходимо для того, чтобы увеличивать за-

нимаемую долю рынка, соответствовать постоянно меняющимся 

требованиям покупателей иметь преимущества перед конкурентами.  

Ключевые слова: инновационная продукция, экономическая без-

опасность предприятия. 

 

Продвижение продукции является фактором обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия и основополагающим разделом 

комплекса маркетинга, что предполагает поиск и реализацию ориги-

нальных идей и решений в стимулировании продаж. Кроме того, эко-

номическая безопасность хозяйствующих субъектов зависит от свое-

временного отказа от малоэффективных, морально изношенных това-

ров, постоянного совершенствования технологий и внедрения иннова-

ций, перехода на так называемые новинки, обеспечивающие наилуч-

шее удовлетворение потребностей и запросов потребителей.  

Предприятия различного рода деятельности, от мелких частных 

до крупных товаропроизводителей постоянно продвигают свою дея-

тельность к потребителям, стремясь реализовать несколько целей: ин-

формировать потребителей о своем продукте, условиях продаж; убе-

дить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам; 

сформировать такое поведение потребителя, чтобы он покупал то, что 

рынок предлагает в данный момент, а не откладывать покупку на бу-

дущее. Эти цели достигаются с помощью рекламы, связей с обще-

ственностью, прямых продаж и стимулирования продаж [4–6]. 

Объектом исследования в данной статье выступает продвижение 

нового товара «Электробус» ОАО Управляющая компания холдинга 

«Белкоммунмаш». Предприятие демонстрирует стратегическую гиб-

кость и способность оперативно реагировать на изменения рынка. Все-

го за два года был разработан городской транспорт нового поколения 
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«Электробус» и произведен опытный образец, который уже проходит 

предсерийную обкатку на улицах г. Минска. Данная компания являет-

ся одной из ведущих в сфере производства городского электрического 

транспорта: троллейбусов и трамваев.  

Основной стратегией продвижения инновационного продукта яв-

ляется ориентация на потребности рынка. Для этого предприятие 

должно осуществлять постоянное тесное взаимодействие с покупате-

лями посредством мониторинга конъюнктуры рынка, действий конку-

рентов, проведения маркетинговых  исследований, детального анализа 

отзывов клиентов [4–6]. 

Подробное изучение фактического материала показало, что к 

особенностям продвижения на промышленном рынке относятся такие 

элементы как выставки, личные продажи и ПР, т.е. те элементы, кото-

рые формируют благоприятный имидж, доверие к поставщику и репу-

тацию компании. Значительно реже используются стимулирование 

продаж, реклама на радио, а также наружная реклама. Сувенирная 

продукция используется в основном в качестве напоминания о пред-

приятии и производимой им технике [5]. 

Стоит отметить, что ключевым фактором, определяющим эффек-

тивность коммуникаций, является получение отклика или обратной 

связи. Это обусловлено тем, что если раньше для покупки требовалось 

решение уполномоченного лица и все коммуникации были направлены 

на указанную категорию, то теперь возможно налаживание взаимоот-

ношений и побуждений к покупке лиц, не являющихся покупателями 

данного продукта, а лишь его конечными потребителями. Однако, при 

достаточном развитии социума, именно эти лица и оказывают влияние 

на покупателей, принимающих решения. Тем самым появляется необ-

ходимость формирования новых потребностей у тех групп лиц, у ко-

торых раньше данная потребность являлась скрытой либо вовсе не 

проявлялась, что дает компаниям дополнительные возможности для 

реализации своей продукции на уже существующих рынках [2]. 

В данной научной статье инновационность предложенных мето-

дов продвижения заключается не столько в формировании нового 

рынка, сколько в преобразовании взаимодействия с уже имеющимися 

субъектами рынка, а также рассмотрение процесса продвижения под 

призмой современных технологий.  

Анализ существующей структуры затрат на продвижение пока-

зал, что на исследуемом предприятии существует классическая модель 

комплекса продвижения, где главным элементом является совокуп-

ность выставочных, презентационных мероприятий. Установлено, что 
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с каждым последующим годом увеличиваются затраты на продвиже-

ние. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в настоящее время 

предприятие находится на стадии выпуска инновационного товара, что 

требует значительных коммуникационных усилий. Объем расходов в 

2016г. увеличился по сравнению с 2014 годом на 69,9 % и составил 

25280 долл., что составило лишь 0,6 % от прибыли предприятия. Это 

является свидетельством недостаточного внимания к продвижению 

продукции. Увеличение затрат произошло за счет возрастания затрат 

на рекламу и выставочную деятельность [3]. 

Стоит отметить важность ПР–мероприятий, особенно на началь-

ных этапах вывода инновационного продукта на рынок. На ОАО УКХ 

«Белкоммунмаш» хорошо развиты связи с общественностью. PR–

мероприятия используются на предприятии не только при выведении 

на рынок нового товара, но и включают в себя работу с отзывами и 

жалобами покупателей, гарантийное и сервисное обслуживание. 

Продвижение на основе личных продаж подразумевает деловые 

визиты, целевые коммерческие предложения и участие в тендерах на 

закупку техники. В этой связи, на предприятии проводятся дни откры-

тых дверей для посещения делегациями, дилерами и заинтересован-

ными покупателями. На предприятии организовываются мероприятия 

по приему делегаций: специалисты бюро маркетинговых коммуника-

ций оценивают уровень делегации, а также возможную выгоду от дан-

ного визита и исходя из этого, разрабатывается программа визита. Да-

лее, если делегация впервые на заводе, ей вручается памятный сувенир 

с логотипом предприятия и каталог продукции на определенном языке. 

Если гостей сопровождает пресса, то заранее готовится пресс–релиз, 

что избавляет от появления в СМИ некорректной информации относи-

тельно деятельности предприятия. В дополнение, в рамках конферен-

ций специалисты организовывают экспозицию техники собственного 

производства. 

Продвижением продукции ОАО УКХ «Белкоммунмаш» в странах 

СНГ в основном занимаются дилеры и совместные предприятия в пре-

делах территории своей деятельности. Они размещают свою рекламу в 

специализированных журналах, популярных газетах, а также на радио. 

В конце каждого квартала дилеры, по установленной форме, предо-

ставляют отчет о своей рекламной деятельности с указанием вида ре-

кламы, даты, места проведения и т.д. и суммой затрат на эти меропри-

ятия. Это необходимо для принятия руководством предприятия реше-

ния о размере предоставляемой дилерской скидки.  
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На исследуемом предприятии применяется стимулирование со-

трудников и торговых посредников, но отсутствует стимулирование 

непосредственно самих покупателей [3]. 

Таким образом, изучив политику продвижения ОАО УКХ «Бел-

коммунмаш», можно сделать следующие выводы: 

а) на предприятии используется набор традиционных и в некото-

рой степени утративших эффективность инструментов продвижения; 

б) проводимые мероприятия носят несистемный характер, что 

свидетельствует о том, что в настоящий момент ОАО УКХ «Белком-

мунмаш» еще не выработана единая медиастратегия для всех каналов 

продвижения; 

в) не всегда на предприятии ведется количественная оценка, а 

также не отслеживаются каналы, по которым удалось привлечь новых 

клиентов, что в значительной мере затрудняет оценку эффективности 

этих мероприятий, а также не позволяет выделить наиболее целесооб-

разные для продвижения каналы; 

г) при медиапланировании не используются инновационные ме-

тоды продвижения и электронные каналы взаимодействия с покупате-

лем; 

д) в качестве целевой аудитории ОАО УКХ «Белкоммунмаш» 

рассматриваются в большинстве своем только лица принимающие ре-

шения: городские муниципалитеты, юридические лица и субъекты 

хозяйствования. Следовательно, в основном, стратегия продвижения 

готовой продукции ориентирована на сектор В2В, и практически ника-

кого взаимодействия не проводится с потенциальными потребителями, 

которые, в конечном счете, являются пользователями продукции пред-

приятия; 

е) выделяемых финансовых средств на продвижение не всегда до-

статочно для эффективного продвижения продукции. 

Для устранения некоторых из вышеуказанных недостатков пред-

лагаются следующие подходы в продвижении товара – «Электробус». 

1.Основной упор в продвижении продукции УКХ «Белкоммун-

маш рекомендуется делать на выставки, так как в отличие от газетной 

публикации, рекламного письма, проспекта или каталога, которые, в 

конечном счете, дают лишь абстрактное представление о предмете, на 

специализированной выставке сам товар выдвигается на передний 

план и его можно показать в действии. Эту практику необходимо про-

должить и относительно нового товара–электробуса.  

Критериями для участия в выставке должны являться: макси-

мальное соответствие тематике, престижность выставки, ее регуляр-
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ность, количество посетителей, количество участников и условия ор-

ганизаторов.  

Для сокращения транспортных расходов на выставочную дея-

тельность необходимо осуществлять транспортировку за счет сил ком-

пании, а также использовать павильонную застройку. Необходимо ис-

пользовать анкету для опроса посетителей стенда ОАО »Управляющая 

компания холдинга «Белкоммунмаш», что даст возможность макси-

мально эффективно и оперативно использовать полученную информа-

цию о потенциальных клиентах и партнерах после выставки. По от-

дельно взятой выставке должен составляться финальный обзор (отчет), 

в котором подробно указывается количество посетителей на стенде, 

количество розданных рекламных материалов, количество заполнен-

ных анкет. 

2. Целесообразным является совершенствование корпоративного 

web-сайта в Интернет с помощью инновационных технологий, а имен-

но:  

– корпоративный веб-сайт необходимо представить в виде инно-

вационной платформы по выбору и бронированию продукции пред-

приятия. Дополнительно можно использовать веб-сайт в качестве вир-

туального магазина. 

– добавить инновационную технологию 3D-моделирования, кото-

рая предоставит возможность увеличения элементов и просмотра объ-

екта с любых ракурсов, возможность посмотреть товар в различных 

цветовых исполнениях и с дополнительными аксессуарами, подробно 

изучить комплектацию, детали и узлы транспортного средства.  

3. Для более эффективной коммуникативной политики необходи-

мо использовать интегрированный подход с целью достижения синер-

гетического эффекта [1]. 

По результатам интегрирования элементов маркетинговых ком-

муникаций на основе построения и анализа факторной модели выяви-

лось, что наиболее интегрированной парной связью маркетинговых 

коммуникаций для ОАО УКХ «Белкоммунмаш» являются личные 

продажи – выставки, далее следуют PR – реклама и реклама – выстав-

ки. Наименее интегрированными парными связями маркетинговых 

коммуникаций являются личные продажи – стимулирование продаж; 

PR – стимулирование продаж; реклама – стимулирование продаж. 

4. Ввести в практику продвижения товаров «латеральный марке-

тинг», который представляет собой систему нетрадиционных методов 

продвижения товаров, позволяющего успешно бороться с конкуренци-

ей. Данный подход используется при продвижении инновационных 
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товаров и услуг, а также для работы на новых рынках. Основным при 

этом является понятие «латерального замещения»– это прерывание 

обычного течения логической мысли, распространенной, обычной це-

почки суждений с целью создания стимула, подстегивающего мысли-

тельные креативные способности [4, 6]. 

5. Следует четко определить целевые сегменты, на которые ком-

муникации будут направлены. Ими являются посредники, покупатели 

и потребители. Основными инструментами продвижения новых това-

ров среди посредников могут быть: проведение промо-акций среди 

дилеров; предоставление дилерам ряда вариантов сотрудничества с 

ОАО УКХ «Белкоммунмаш» и др.  

6. Предлагается внедрить новую стратегию взаимодействия с по-

купателями и потребителями. Основным инновационным подходом 

будет служить частичный перенос акцента взаимодействия от покупа-

телей (государственные учреждения, мэрии города и лица, принима-

ющие решения) к обычным потребителям (жителям крупных городов). 

Данная идея заключается в том, что решения, как правило, принима-

ются с учетом мнения большинства, следовательно, используя указан-

ную стратегию, можно сформировать новые потребности, даже в тех 

случаях, когда их первоначально не было. Как правило, городской 

электрический транспорт закупается через государственные заказы и 

тендеры. Однако, если население того или иного города проявит ак-

тивное участие в развитии экологического транспорта, то велика веро-

ятность что мэрия всерьез задумается над приобретением указанной 

техники даже вне установленных лимитов и квот по данной статье 

расходов. Достичь этого можно через ряд социальных проектов и про-

мо–мероприятий. Следует отметить, что через указанные мероприятия 

будет повышаться социальный имидж и лояльность к бренду, что име-

ет основополагающее значение на современном конкурентом рынке, 

где существует множество товаров аналогов, а покупатели становятся 

более избирательными. Поскольку «Электробус» является не только 

инновационным, но еще и экологически чистым продуктом, то на это и 

нужно сделать основной акцент при его продвижении. Для этого пред-

лагается осуществить благотворительную акцию: 3% от стоимости 

каждого «Электробуса» направлять в международный фонд по защите 

окружающей среды (WWF – World Wide Fund for Nature). Это создаст 

экологически позитивный имидж «Электробусу», а также позволит 

показать свою заботу об окружающей среде. 

7. Осуществить поддержку международной акции «День земли», 

которая проводится 22 апреля и призвана обратить внимание людей на 
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проблемы окружающей среды. В указанный день планируется выпу-

стить на городские маршруты дополнительные единицы «Электробу-

сов» вместо обычных автобусов. Также планируется организация ак-

ции «Зеленый город», которая будет проводиться в областных центрах 

одновременно с празднованием дня города. Суть данной акции заклю-

чается в том, что на указанный праздник будут привозиться образцы 

«Электробусов», один из которых будут размещен на центральной 

площади, где будут проводиться основные гуляния, а второй экзем-

пляр совершит торжественную поездку по одному из главных маршру-

тов, где каждому пассажиру вместо талонов будет вручен памятный 

проездной билет. Таким образом, удастся добиться максимального 

охвата потенциальных потребителей, а также показать преимущество 

перед уже привычными представителями городского пассажирского 

транспорта – автобусами и троллейбусами. За счет указанных меро-

приятий достигается широкий социальный охват, поскольку «Элек-

тробус» будет стоять в специальной фотозоне, где любой желающий 

может сделать фото. В рамках данной акции будет проводиться специ-

альный конкурс: необходимо будет сфотографироваться на фоне 

«Электробуса» и выставить свое фото в одной из социальных сетей с 

пометкой «Электробус БКМ», а автор фотографии, которая наберет 

наибольшее количество отметок «нравится», получит ценный приз. 

Необходимо отметить и положительный социальный отклик за счет 

того, что пассажирам «Электробуса» не нужно будет платить за про-

езд, а подаренные фирменные талоны на проезд ОАО УКХ «Белком-

мунмаш» будут сохранить память о поездке на долгое время.  

Реализация стратегии скрытого маркетинга предполагает непря-

мое воздействие на покупателя с целью предложения и продажи това-

ра предприятия. Это позволит построить новые бизнес–связи через 

решение социальных потребностей, а также раскрыть скрытые потреб-

ности либо создать новые у покупателей [5, 6]. 

8. Максимизация POC (Points of contact), в переводе с английского 

означает использование при продвижении как можно большего коли-

чества точек контакта с потенциальной целевой аудиторией. На этапе 

вывода нового товара на рынок именно ознакомление с товаром, изу-

чение принципов его работы и практическая апробация имеют перво-

степенное значение, в особенности, на рынке сложнотехнической про-

дукции и товаров промышленного назначения. На первых этапах вы-

хода на рынок необходимо ознакомить как можно большее количество 

людей с тем, что же такое «Электробус» и с его преимуществами пе-

ред обычным городским транспортом (можно начать с обычных ви-
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деороликов, транслируемых по мониторам в некоторых троллейбусах 

и трамваях, а также сведений о новом продукте на информационных 

стендах в салоне городского транспорта). Указанные мероприятия, 

несомненно, будут привлекать внимание горожан, и при выпуске 

«Электробуса» на городские улицы люди уже будут иметь о нем пред-

ставление [5, 6]. 

Практическая реализация предложений по совершенствованию 

продвижения инновационных товаров позволит ОАО УКХ «Белком-

мунмаш» расширить рынки сбыта, сформировать и усилить корпора-

тивный имидж, увеличить объемы продаж, размеры прибыли и, в ко-

нечном итоге, обеспечить экономическую безопасность предприятия. 

 

Список использованных источников 

 

1. Арланцев, А. В. Синергизм коммуникационного инструмента-

рия / А. В. Арланцев, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. 

– 2011. – № 1. – С. 56 – 64.  

2. Анохина, Н. Н. Эффективность рекламных коммуникаций /  
Н. Н. Анохина, Г. А. Щербич // Российская экономика: взгляд в буду-

щее: материалы IV Международной научно–практической конферен-

ции: в 3 частях. Часть 2. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Дер-

жавина, 2018. С. 19–26. 

3. Бизнес–планы развития ОАО «Управляющая компания холдин-

га «Белкоммунмаш» на 2016 г.  

4. Подобед, Н. А. Концепция управления сбытовой деятельно-

стью современного предприятия на основе холистического маркетинга 

/ºН.ºА. Подобед, Н. Н. Анохина // Проблемы развития экономических 

систем: вызовы современности: материалы II Международной научно-

практической конференции – Тамбов: изд–во ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», 2017. –С. 147 – 154. 

5. Щербич, Г. А. Подходы по продвижению продукции Республи-

ки Беларусь на российский рынок / Г. А. Щербич // Проблемы соци-

ально-экономического развития России на современном этапе: матери-

алы IХ ежегодной международной научно-практической конференции. 

Часть 2 – Тамбов: изд–во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2017. –  
С. 434 – 443. 

6. Щербич, Г. А. Особенности маркетинговых коммуникаций на 

промышленном рынке / Г. А. Щербич, Н. Н. Анохина // Проблемы раз-

вития экономических систем: вызовы современности: материалы II 

международной научно-практической конференции. – Тамбов: изд-во 

ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2017. –С. 218 – 226.  



402 

ЩЕРБИЧ Галина Андреевна 

канд. экон. наук, доцент 

НЕХВЯДОВИЧ Дарья Геннадьевна 

студент,  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Развитие каналов распределения является страте-

гическим направлением деятельности компании, которое на практике 

зачастую недооценивается. Вопросы, связанные с каналами распреде-

ления, должны рассматриваться в группе с остальными инструмен-

тами комплекса маркетинга «4Р». Это обусловлено тем, что для 

поддержания конкурентоспособности компании на рынке в условиях 

быстрого изменения внешней среды, необходимо построить грамот-

ную стратегию развития каналов распределения, учитывая новые 

тенденции на рынке. 

Ключевые слова: каналы распределения продукции, маркетинг, 

экономическая безопасность предприятия. 

 

Для анализа было выбрано предприятие ООО «Интенсивные тех-

нологии», которое находится в городе Смоленске Российской Федера-

ции. Более 10 лет компания производит измельчители–смесители–

раздатчики кормов для крупного рогатого скота под торговой маркой 

«Хозяин» с горизонтальным и вертикальным расположением шнеков, 

стационарные смесители кормов, прицепные раздатчики–выдуватели 

соломы, резчики силоса, полуприцепы сельскохозяйственного назна-

чения – полуприцепы тракторные самосвальные и разбрасыватели ор-

ганических удобрений многофункциональные. 

После проведения анализа финансово–экономических показате-

лей было выявлено, что компания находится в финансово устойчивом 

положении и показывает ежегодные увеличение по таким основным 

показателям, как выручка и чистая прибыль. Так же были проанализи-

рованы продажи компании ООО «Интенсивные технологии» в сегмен-

те машин для кормления крупного рогатого скота.  

Для того, чтобы определить на какой стадии находится рынок 

данных машин, был использован метод прогнозирования – экстрапо-

ляция. Результаты данного исследования показали, что рынок машин в 

данном сегменте для компании ООО «Интенсивные технологии» в 
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2021 году будет насыщен и продажи начнут стремительно падать. В 

свою очередь, рынок запасных частей для данных машин находится 

сейчас на стадии роста и является привлекательным для компании 

ООО «Интенсивные технологии».  

Завоевание данного рынка позволит компании решить следующие 

задачи:  

 дифференцировать свой портфель продаж; 

 улучшить имидж предприятия; 

 предоставить своим конечным клиентам расширенную гаран-

тию при условии использования запасных частей производителя; 

 уменьшить «черный рынок» запасных частей для машин. 

Для реализации идеи необходимо выбрать канал распределения 

запасных частей. Для этого был использован нечеткий многокритери-

альный анализ на основе схемы Беллмана–Заде, который решает про-

блему принятия качественных управленческих решений в условиях 

неопределенности. Данный метод используется для решения задач, для 

которых отсутствует полная количественная информация об объектах 

сравнения. 

В сравнении были рассмотрены следующие типы возможных ка-

налов распределения (Si) для компании ООО «Интенсивные техноло-

гии»:  

S1 –Агент. 

S2 – Дилер; 

S3 – Интернет–магазин; 

S4 – Фирменный магазин; 

Как критерии оценки были выбраны следующие:  

К1– стоимость введения канала сбыта. 

К2 – управляемость канала; 

К3 – перспективность с точки зрения долгосрочных тенденций. 

Первым шагом были опрошены эксперты, которые оценили каж-

дый канал распределения по трем критериям по 9–ти бальной шкале. 

Групповую оценку можно считать надежной только при условии вы-

сокой согласованности ответов экспертов, поэтому была проведена 

оценка степени согласованности мнений. Для оценки согласованности 

мнений использовался метод Т.Саати, который показал, что мнения 

экспертов согласованы, и результаты могут быть использованы для 

дальнейшего анализа. 

При помощи программы MathCAD были произведены все опера-

ции, которые позволили получить нечеткие множества, показываю-

щие, насколько полно каналы сбыта удовлетворяют критериям: 
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𝑆1 = {
0.966

𝐾1
,
0.922

𝐾2
,
0.11

𝐾3
} 

𝑆2 = {
0.926

𝐾1
,
0.938

𝐾2
,
0.204

𝐾3
} 

𝑆1 = {
0.838

𝐾1
,
0.970

𝐾2
,
0.669

𝐾3
} 

𝑆1 = {
0.815

𝐾1
,
0.986

𝐾2
,
0.450

𝐾3
} 

 

Графики функций принадлежности этих нечетких множеств 

представлены на рисунке. Из рисунка видно, что по всем критериям 

наиболее эффективным является канал сбыта – «интернет–магазин». 

Исходя из данного анализа, был сделан вывод, что для компании ООО 

«Интенсивные технологии» целесообразно открывать интернет–

магазин запасных частей. 

Данное решение для компании поставит несколько вопросов, ко-

торые требуют внимания: 

 Конкуренция с сайтом компании; 

 Конкуренция с дилерами, которые на данный момент занима-

ются продажей техники и сервисным обслуживанием. 

У компании ООО «Интенсивные технологии» есть сайт, который 

носит информационное назначение. На этом сайте находится инфор-

мация о компании, о производимых машинах, о новостях компании. 

 
Рис. 1. Функции принадлежности нечетких множеств 

K1 K2 K3

S1 0,966 0,922 0,11

S2 0,926 0,938 0,204

S3 0,838 0,97 0,6669

S4 0,815 0,986 0,45

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1



 

405 

Так же на сайте можно найти все адреса и контактные данные, 

скачать каталог и посмотреть видео о том, как работают машины. О 

том, что данный сайт носит сугубо информативное назначение, свиде-

тельствует статистика посещений данного сайта. Основными ключе-

выми словосочетание, по которым был совершен переход на данный 

сайт, являются следующие: «хозяин кормораздатчик официальный 

сайт», «кормосмеситель хозяин официальный сайт», «интенсивные 

технологии Смоленск».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что запасные части 

на данном сайте не ищут. Все эти запросы направлены на получение 

информации о компании, машинах и отзывах. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что данные сайты не будут конкурирующими. 

Сайт компании и интернет-магазин запасных частей будут дополнени-

ями.  

Второй вопрос связан с тем, что дилеры могут воспринять данный 

интернет-магазин как попытку компании ООО «Интенсивные техно-

логии» конкурировать с ними в вопросах обеспечения запасными ча-

стями конечных потребителей. Этот вопрос можно решить, включив 

дилеров в цепочку работы с запасными частями. Таким образом, дилер 

воспримет интернет-магазин как источник дополнительной прибыли. 

Для этого нужно обязать дилеров содержать у себя на складе 

определенное количество запасных частей. При заказе запасных ча-

стей конечным потребителем из региона, за которым закреплен опре-

деленный дилер, заявка автоматически будет перенаправлена на этого 

дилера. Все дальнейшие операции, связанные с последующим оформ-

лением документов и доставкой выполняет дилер. За выполнение дан-

ных операций дилер получает определенный процент от продаж. Этот 

процент должен быть значительно меньше, чем процент который ди-

леры получают за продажу машин компании ООО «Интенсивные тех-

нологии», так как дилер не занимается поиском покупателей запасных 

частей. 

Первым этапом в создании интернет-магазина является написание 

плана работы с указанием ответственных лиц, а так же предваритель-

ных сроков исполнения работ, измеряемые в рабочих днях. Этот про-

цесс поможет рассчитать количество времени необходимого для со-

здания и запуска интернет-магазина в рабочем режиме. 

К работам, которые должен выполнять сам заказчик интрнет–

магазина, относятся следующие:  

 Анализ интернет-магазинов конкурентов; 

 Анализ и выбор подрядчика для создания интернет-магазина;  

 Создание прототипов страниц; 
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 Создание алгоритма работы интернет-магазина и новых 

должностных инструкций;  

 Создание контента для интернет-магазина. 

К работам, которые вполняются подрядчиком, можно отнести: 

разработка и написание технического задания; создание дизайн-

макетов с учетом прототипов страниц, полученных от заказчика; 

программирование функционала интернет-магазина, исходя из 

запросов заказчика; тестирование и доработка интернет-магазина; 

перенос на основной хостинг. 

При подсчете времени, которое занимает создание интернет–

магазина, получилось не менее четырех месяцев работы. То есть надо 

отметить, что первые четыре месяца интернет-магазин будет 

приносить только затраты. 

Так же перед тем, как создавать интернет-магазин, следует 

изучить спрос на данную продукцию в интернете. Для оценки спроса 

был использован сервис «Подбор слов Яндекса». Это сервис для 

оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам. Данный 

сервис показал, что за период с 25 ферваля 2018 года по 25 марта 2018 

года количество запросов со словосочетанием «запчасти хозяин» со-

ставило 749. 

При заказе запасных частей в регион, где нет дилера, компания 

ООО «Интенсивные технологии» будет осуществлять доставку и до-

кументооборот самостоятельно. 

Интернет-магазин запасных частей даст компании ООО «Интен-

сивные технологии» следующие преимущества: 

 Возможность занять рынок запасных частей; 

 Обеспеченность клиентов только качественными запасными ча-

стями; 

 Повышение уровня лояльности дилеров и существующих и по-

тенциальных клиентов; 

 Дополнительная реклама в интернете; 

 Улучшение имиджа компании. 
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