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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность темы работы. Известно, что предпринимательство – 

это базовая основа рыночной экономики. Именно предпринимательство 

является одной из главных сил движения к новому экономическому способу 

производства [20, с. 10]. Однако в условиях современного рынка 

предприятиям постоянно приходится иметь дело с разными рода угрозами и 

рисками, которые тормозят процесс их успешного функционирования и 

экономического развития. Именно поэтому одной из основных проблем 

российской действительности является проблема безопасности бизнеса. 

Экономическая безопасность – это такое состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и 

деятельности предприятия характеризуются высокой степенью 

защищенности от нежелательных угроз и изменений. Необходимо также 

отметить, что к объектам фирмы, которые могут подвергнуться данным 

угрозам безопасности и подлежат защите, относят: персонал, информацию, 

финансы, материальные и технические средства, средства и системы 

информатизации. Все эти объекты имеют разного рода уязвимость, 

посягательство на которых могут принести моральный или материальный 

ущерб фирме, поэтому каждое предприятие должно в той или иной степени 

задумываться о своей защищенности.  

Система мер по оценке противодействий угрозам финансовому 

благополучию и безопасности фирмы просто обязана быть комплексной. В 

эту оценку должны включаться мероприятия как экономического и 

правового, так  и технического характера. Иными словами, оценка 

экономической безопасности предприятия – это цельный и взаимосвязанный 

комплекс воздействий и мер, осуществляемых в целях защиты предприятия 

от реальных или потенциальных угроз для предприятия и его финансовой 

стабильности. 
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Исследуя вопросы оценки экономической безопасности  

предпринимательской структуры, важно отметить, что чаще всего, речь 

заходит о финансовой составляющей, ведь именно финансы – это основной 

ресурс, без которого фирма не сможет достичь поставленных целей. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является изучение теоретические и практических аспектов экономической 

безопасности фирмы на примере ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

- изучить понятие и сущность экономической безопасности 

фирмы;  

- проанализировать структуру и факторы экономической 

безопасности фирмы; 

- определить основные критерии оценки финансовой безопасности 

фирмы; 

- провести оценку экономической безопасности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская»; 

- рассмотреть в динамике оценку финансовых аспектов 

экономической безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская»; 

- изучить ключевые факторы экономической безопасности на 

предприятиях сельского хозяйства в Тюменской области; 

- дать рекомендации по повышению экономической безопасности 

ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

Предметом исследования данной работы является оценка 

экономической безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

Методами исследования являются: коэффициентный анализ 

экономических показателей, отражающих уровень безопасности фирмы; 

трендовый анализ направления развития, который позволяет установить, в 
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каком направлении (рост, спад) и по какой зависимости происходит развитие 

фирмы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

развитии теоретических и практических предложений, учитывающих 

современный уровень угроз безопасности и разработке рекомендуемых 

мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия. Пункты научной новизны: 

1) В ходе анализа теоретических аспектов экономической 

безопасности фирмы было выявлено, что при изучении различных авторов 

понятия экономической безопасности существуют разногласия в едином 

определении. В связи с чем, была предложена следующая формулировка: 

экономическая безопасность фирмы – это такое состояние хозяйствующего 

субъекта, при котором его жизненно важные компоненты, характеризуются 

высокой степенью защиты от нежелательных угроз и изменений внутренней 

и внешней среды. 

2) Выявление ключевых региональных факторов экономической 

безопасности предприятий сельскохозяйственной отрасли позволили 

разработать основные направления повышения уровня финансовых аспектов 

экономической безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоретических 

основ и научном обосновании подходов к оценке экономической 

безопасности предприятий сельского хозяйства. Практическая значимость 

результатов исследования заключается в том, что проведенный в 

исследовании анализ фирмы и полученные результаты могут служить базой 

для разработки мероприятий по повышению экономической безопасности 

предприятий.   

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав основного содержания, заключения, списка литературы, приложений. 

Текст работы изложен на 97 страницах и включает 30 таблиц, 10 рисунков и 

10 приложений. Список литературы включает 58 наименований. 
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В введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулирована цель диссертационного исследования, поставлены задачи 

для решения данной цели, отражена научная новизна и практическая 

значимость результатов исследования. 

В первой главе рассмотрены понятие, сущность экономической 

безопасности, охарактеризованы структура и ключевые факторы 

экономической безопасности, а также ключевые критерии оценки 

финансовой безопасности фирмы. 

Во второй главе была проанализирована внутренняя и внешняя среда 

предприятия, а также проведена оценка финансовой составляющей 

экономической безопасности фирмы на примере ПАО «Птицефабрика 

«Боровская».  

В третьей главе были изучены ключевые факторы экономической 

безопасности предприятий сельскохозяйственной отрасли в Тюменской 

области и даны рекомендации по совершенствованию экономической 

безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская». 

В заключении приведены основные выводы по результатам 

диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ 

 

 

 

1.1. Понятие и сущность экономической безопасности фирмы 

 

 

Главным условием для выживания и повышения 

конкурентоспособности любой экономической системы является 

обеспечение ее устойчивого роста. Однако в настоящее время основными 

препятствиями для устойчивого экономического роста могут быть различные 

неблагоприятные тенденции и явления, которые проявляются как на 

макроуровне, так и на микроуровне.  

В условиях современной рыночной экономики и системы 

международного разделения труда появляется целый ряд сложных проблем в 

области безопасности предпринимательской деятельности. Решать эти 

трудности предстоит предприятиям, руководство которых вынуждено 

постоянно сталкиваться с проблемами экономической безопасности и решать 

десятки вопросов, касающиеся данной сферы. На основе знаний теории 

экономической безопасности, ее сущности, составных элементов, субъектов 

и объектов, критериев оценки и т. д. менеджеры должны выработать 

концепцию и политику ее обеспечения. 

Методология исследования экономической безопасности предприятия 

так же как проблем в любой области знаний предполагает, прежде всего, 

определение основополагающих понятий, их взаимосвязей и 

взаимозависимостей, а также методов их исследования. Особенно актуально 

этот вопрос стоит в области изучения проблем безопасности вообще и 

экономической, в частности [7, с. 10]. 

Первоначально понятие «экономическая безопасность» использовалось 

в связи с термином «национальная безопасность», которое включало в себя 

политическую, военную и экономическую сферы. Впервые термин 
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экономическая безопасность получило признание при поиске выхода из  

мирового и национального экономического кризиса в США в 30-х гг. XX 

века. В 1934 г указом президента Ф. Д. Рузвельта был создан Федеральный 

комитет и Консультативный совет при нем, по экономической безопасности. 

Данный комитет занимался нормализацией и стабилизацией социальной 

обстановки в стране, а также выработкой законодательства о 

государственном и пенсионном обеспечении граждан и социальном 

страховании безработных. Однако создание комитета и совета, не привели к 

обобщению и выделению «экономической безопасности» в самостоятельную 

теорию и данное понятие означало лишь защищенность частных лиц и 

домохозяйств от резкого ухудшения финансового состояния. 

В годы «холодной войны» понятие «безопасность» в первую очередь 

означало как экономическое обеспечение глобального противостояния 

сверхдержав, в особенности речь шла о гонки вооружений, и по умолчанию 

трактовалось как нечто, требующее участия силовых методов. В 

Европейских странах крупнейшей официальной организацией, которая была 

создана в 1973 году и по сей день занимается комплексными вопросами 

безопасности, является ОБСЕ  - Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Она объединяет 56 стран, расположенных в 

Северной Америке, Европе и Центральной Азии [32, с. 8]. 

Вообще западные ученые термин «безопасность государства» 

воспринимают в более узком смысле, а именно как защищенность от 

«внешних» угроз, т.е. от злонамеренных действий каких-либо противников 

или соперников. Российские исследователи – наоборот рассматривают 

данное понятие как комплекс мер по поиску оптимального соотношения 

между объемами и структурой расходов на оборону и экономической 

эффективностью и конкурентоспособностью национальной экономики. 

Британский исследователь В. Кейбл не связывал понятие 

«экономическая безопасность» с использованием военной силы. Данный 

подход, по утверждению Кейбла, был свойствен такому специфическому 
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направлению в теории международных отношений, как «геоэкономика» и 

«глобализация» [32, с. 8]. Его сторонники трактовали международные 

экономические отношения как «холодную войну», главными оппонентами, в 

которой выступают США, Евросоюз и Япония. 

О вопросах экономической и национальной безопасности говорили и в 

странах Азии. Так, например, в Японии в 1982 году министерство внешней 

торговли и промышленности страны выступило со специальным докладом на 

эту тему, в котором говорилось, что «экономическая безопасность» – это 

такое состояние экономики, при котором она защищена, прежде всего, 

экономическими средствами, от серьезных угроз ее безопасности, 

возникающих под воздействием международных факторов». В основе же 

китайской трактовки экономической безопасности лежит «экономический 

суверенитет», в особенности независимость в принятии решений. 

Таким образом, можно сказать, что в зарубежных странах понятие 

экономической безопасности и экономических аспектов национальной 

безопасности тождественны и не различаются. Главной целью государств по 

этим вопросам обычно является устойчивый экономический рост, 

независимость и сохранение суверенитета государства. 

В Российской науке напротив, изучениям данной темы уделялось 

больше внимания и научно исследовательских разработок. Исследования по 

теме экономической безопасности, которые находятся на стыке политики и 

экономики, развивались независимо от мнений западных исследователей. В 

России термин «безопасность» впервые был употреблен еще в 1881 г. в 

Положении «О мерах к охранению государственного порядка и 

общественного покоя». Позже данное понятие в России связывался с охраной 

общественной безопасности, с борьбой контрреволюцией и установлением 

порядка в обществе. Нынешнее толкование понятия безопасность появилось 

в XVII-XVIII веках. В это время почти во всех странах возникает точка 

зрения, что основной задачей государства является общая безопасность и 

благосостояние страны. Поэтому понятие «безопасность» стало иметь 
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следующее определение: «состояние спокойствия, появляющаяся в 

результате отсутствия реальной опасности (как физической, так и 

моральной), а также материальные, экономические, политические условия, 

соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной 

ситуации». 

В советский период все вопросы обеспечения безопасности, в том 

числе экономической, находились исключительно в компетенции 

государства. Административно-командная система  другого решения данного 

вопроса не предусматривала. Специальные государственные органы в 

условиях полного огосударствления всех общественных процессов 

обеспечивали экономическую безопасность общества в целом, отдельно 

каждого предприятия и каждого конкретного человека. В то время 

обеспечение безопасности строилось по принципу выявления потенциальных 

угроз и организации  мер и действий по их пресечению или нейтрализации.  

Экономическая безопасность в советский период истории нашей 

страны была предметом закрытых исследований. Исследование по данным 

вопросам были делами узкого, почти закрытого круга ученых, которые 

работали в специальных ведомствах. Всеобщего научного обсуждения 

проблем обеспечения экономической безопасности не проводилось. И только 

в годы перестройки (начиная с 1985 года) данная проблема стала объектом 

большого количества открытых серьезных научных обсуждений и 

исследований.  

С переходом к рыночным отношениям и появлением новых форм 

собственности функции государственных структур по обеспечению 

безопасности ставших экономически самостоятельными хозяйствующих 

субъектов существенно уменьшилось. Предприятия и организации оказались 

в положении самостоятельного выбора в отношениях с многочисленными 

субъектами рыночной среды, перед социальными переменами и 

техногенными и природными опасностями, криминальными угрозами как 

изнутри, так и извне. Перед руководителями предприятий различных форм 
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собственности все острее встают задачи защиты имущества и персонала, 

охраны интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, 

поддержания имиджа и экономической устойчивости в конкретной среде, т.е. 

обеспечения экономической безопасности. 

Неразвитость новой рыночной экономической системы и полный 

развал прежней системы сохранности социалистической собственности в 90-

х годах ХХ века дали мощный импульс к разработке понятия «экономическая 

безопасность». Счет в данной области пошел на десятки и даже сотни работ. 

В современной России  впервые серьезно об экономической 

безопасности стали задумываться, когда в 1992 году вышел Федеральный 

закон «О безопасности», который гласил, что безопасность это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз [36]. При этом в Законе речь 

идет о безопасности как общей категории, без обозначения  конкретных 

областей  или  видов безопасности. Следовательно, принятие этого Закона 

можно трактовать как, признание факта наличия проблемы в области 

безопасности  и  создание  определенной законодательной  основы для ее 

решения [4, с. 3]. 

Существуют множество определений термина экономическая 

безопасность, однако исследователи сходятся на том, что это понятие тесно 

связано с такой категорией, как национальная безопасность. Эти понятия 

являются схожими между собой как целое и частное, ведь экономическая 

безопасность – это часть комплексной системы национальной безопасности 

государства. Поэтому можно сказать, что данные категории, в той или иной 

степени, влияют друг на друга. 

Экономическую безопасность можно рассматривать с двух сторон, с 

одной как экономическая безопасность государства, т.е. на макроуровне, а с 

другой на микроуровне – экономическая безопасность предприятия, в 

соответствии с рисунком 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Уровни экономической безопасности 

Источник: [39, с. 685] 

 

Определение экономической безопасности на уровне государства 

впервые вошло в нормативный документ Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации, которая была принята 

Указом Президента РФ 29 апреля 1996 года. Также Указом Президента РФ от 

12 мая 2009 г. № 537 утверждена последняя «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». В стратегии указано, что 

«национальная безопасность» – «состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [52]. 

Реализация данной стратегии должна решать следующие задачи: 

- создание необходимых условий для достижения общих целей 

национальной безопасности; 

- эффективное решение основных задач, исходя из национальных 

интересов страны; 

- защита гражданских прав населения; 

- повышение уровня жизни; 
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- проявление активного влияния на мировые процессы, 

затрагивающие интересы России [21, с. 8]. 

Согласно стратегии объектами экономической безопасности 

Российской Федерации являются «личность, общество, государство и 

основные элементы экономической системы, включая систему 

институциональных отношений при государственном регулировании 

экономической деятельности» [52]. Итак, рассмотрим определения понятия 

«экономическая безопасность». В таблице 1.1 приведены взгляды различных 

авторов на данное суждение. 

 

Таблица 1.1 

Определения понятия «экономическая безопасность» 

Определение Автор 

«состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 

динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором, 

государство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь 

независимою экономическую политику» 

Л.И. Абалкин 

 

«это состояние, в котором народ (государство) может суверенно, без 

вмешательства и давления извне, определить пути и формы своего 

эффективного развития» 

Е. А. Олейников 

 «это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или 

устранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально-

экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного при повышении благосостояния его населения» 

В.К. Сенчагов 

«такое сочетание экономических, политических и правовых условий, 

которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство 

максимального количества экономических ресурсов на душу 

населения наиболее эффективным способом» 

А.И. 

Илларионов 

 «это состояние национальной экономики, обеспечивающее 

удовлетворение жизненно важных потребностей страны в 

материальных благах независимо от возникновения в мировой 

экономической системе или внутри страны форс-мажорных 

обстоятельств социально-политического, экономического или эко- 

логического характера»» 

Архипов А., 

Городецкий А., 

Михайлов Б 

«это состояние защищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз, при котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую и социально-

политическую стабильность в условиях наличия неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов» 

Шершенев Л. И. 

Источник: [25, с.56] 
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Рассмотрев определения понятия «экономическая безопасность» 

различных авторов, можно сделать вывод о том, что ключевым моментом для 

всех этих дефиниций является состояние защищенности и 

жизнедеятельности общества и его структур. 

Известно, что экономическая безопасность государства как и 

экологическая, оборонная, технологическая, социальная, политическая и т.д. 

это составные части целого, а именно национальной безопасности страны. 

Все эти составляющие  взаимосвязанные и взаимодополняемые. 

Фундаментом здесь во многом является именно экономическая безопасность, 

поскольку это одна из основ обеспечения национальной безопасности и ее 

других структурных элементов. Без нормального функционирования 

экономики достойное существование социальной, политической, военной, 

экологической, информационной сфер просто невозможно. Экономическая 

безопасность во многом характеризуется уровнем развития экономики, 

наличием развитой инфраструктуры, добычей полезных ископаемых, 

квалифицированной рабочей силы, а также развитием предпринимательства 

[4, с. 5]. Именно предпринимательство является в современной российской 

экономике одной из главных сил движения к новому экономическому 

способу производства [21, с. 36]. Поэтому одной из проблем российской 

действительности является проблема безопасности бизнеса. 

В настоящее время экономической безопасности предпринимательства 

уделяется большое внимание со стороны как известных, так и молодых 

ученых. Эффективность развития национальной экономики страны в первую 

очередь зависит от благополучной деятельности составляющих ее 

хозяйствующих субъектов. Рост темпов и масштабов производства и 

потребления, увеличение использования природных ресурсов, а также рост 

числа аварий и катастроф, приводят к четкому пониманию необходимости 

определения и установления контроля над внешними и внутренними 

угрозами человеческой жизнедеятельности. Поэтому вопросы обеспечения 
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экономической безопасности предприятий и организаций стали 

первоочередными.  

Вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий 

исследуются довольно давно. Однако, что касается понятия экономическая 

безопасность, здесь нет общего определения. Многие авторы, изучающие 

данную тему, считают, что экономическая безопасность фирмы складывается 

из многих составляющих, которые для каждого предприятия свои, а зависит 

все от важности бизнес – процессов и от характера возникновения угроз.   

Проанализировав определения различных авторов, можно сказать, что 

дискуссии о сущности экономической безопасности исходят из трех 

направлений: 

1) исследователи В. Шлыков, Е. Олейников, В. Романюк, А. Кашин, 

С. Маламедов, О. Грунин, они считают, что сущность экономической 

безопасности исходит из угроз функционированию предприятия (которые 

априори всегда существуют и способны повлиять на предприятие 

нежелательным образом) [13, с.81]; 

2) такие ученые, как А. Козаченко, В. Пономарев, А. Ляшенко, А. 

Судоплатов, С. Лекарев определяют экономическую безопасность, как 

определенное состояние экономической системы без ссылок на какие бы то 

ни было угрозы [26, с. 54]; 

3) российские научные и практические разработки 90-х годов ХХ 

века доказывают, что сущность экономической безопасности также можно 

свести к обеспечению сохранения коммерческой тайны и защите 

информации (В. Ярочкин, А. Шаваев) [25, с. 59].  

Однако практика показывает, что представление о сохранности 

информации фирмы является лишь одним из элементов целого комплекса 

экономической безопасности предприятия. К тому же исследования ученых 

доказывают, что обеспечение экономической безопасности зависит не только 

от защиты и сохранности важной информации, но также от внутренних и 

внешних угроз фирмы.  
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В начале XXI века появляются работы, в которых экономическая 

безопасность компании рассматривается под различными углами и точками 

зрения, анализируются ее проблемы и пути их решения. Так, например, 

работа, подготовленная коллективом авторов Института экономики РАН и 

Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития, под 

руководством профессора Сенчаговой В.К. Они пишут, что экономическая 

безопасность предприятия – это «обеспечение наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 

создания условий стабильного функционирования основных ее элементов».  

Это «результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление 

финансово - экономических угроз компании» [30, с. 45].  

Профессор В.К. Сенчагова связывает понятия «безопасность» и 

«устойчивость». Экономическая безопасность – это способность компании к 

выживанию и функционирования в условиях воздействия внутренних и 

внешних угроз, а устойчивость – это прочность и надежность работы 

компании в условиях принятой стратегии. Потеря устойчивости означает 

наличие угроз для экономической безопасности, таким образом, под 

«экономической безопасность можно считать такое состояние экономики 

корпорации, при котором обеспечивается надежная защита от внешних и 

внутренних факторов, угрожающих ее функционированию и существованию, 

а экономически устойчивым – возможность функционировать в режиме 

выбранным стратегическим планам». 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что экономическая 

безопасность есть непрерывный процесс, целью которого является 

предотвращение возможных финансовых потерь и стабильное 

функционирование предприятия.  

Кроме всего прочего,  состоятельность фирмы в экономическом плане 

определяется не только её защищенностью, и способностью к устойчивому 

экономическому росту, а также  сохранением достигнутых позиций 

независимо от колебаний различных внешних факторов. Ведь любая 
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компания  должна выплачивать общеустановленные государством и 

законодательством налоговые и неналоговые платежи, сохранять 

собственную платёжеспособность в отношении выплат кредиторам  и 

контрагентам, своевременно выплачивать заработную плату своим 

сотрудникам и т.д., а после всех выплат иметь некоторый капитал для 

дальнейшего развития бизнеса. Причём, устойчивость и финансовая 

состоятельность любого предприятия не должна существенно зависеть от 

внешних и  внутренних угроз. Наличие многочисленных факторов, несущих 

в себе угрозы для фирмы делает актуальным вопрос об экономической 

безопасности предприятия. 

Существуют внешние и внутренние угрозы. К внешним угрозам 

относят геополитическую ситуацию в стране, где ведёт свою деятельность 

данное предприятие, промышленный шпионаж или иные агрессивные 

действия конкурентов, недружественные и мошеннические действия 

контрагентов, партнеров (недопоставки комплектующих, срыв сроков, и т.п.), 

т.е. все действия извне, которые тем самым влияют на работу фирмы. 

Внутренние угрозы - это те угрозы, которые могут возникнуть внутри 

организации, это разглашение сотрудниками конфиденциальной 

информации, хищение финансовых средств и т.д.  

Так, например, около 80% ущерба компании наносится их же 

персоналом и только 20% попыток взлома сетей, получение 

несанкционированного доступа к важной информации приходит извне. Ко 

всем этим угрозам и должно подготовиться руководство фирмы, чтобы не 

нести финансовые и моральные потери [21, с.55]. 

Угрозы безопасности предприятия можно классифицировать по 

различным категориям. Более подробная классификация угроз представлена 

в Приложении 1. Рассмотренная классификация позволяет сделать вывод, что 

угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта существует 

достаточно большое количество. Предприятию необходимо рассматривать 

все угрозы в комплексе для того, чтобы провести полный анализ 
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деятельности фирмы и быть готовым обеспечить полноценную 

экономическую безопасность в условиях современного времени. Именно 

поэтому  система экономической безопасности должна содержать в себе 

системный подход и включать в себя множество факторов и составляющих, 

для предупреждения и нейтрализации различных проблем, защищая при этом 

экономические интересы предприятия и не допуская ущерб в размерах, выше 

критического предела [22, с. 35]. 

Предприятию необходимо постоянно производить мониторинг своей 

деятельности и постоянно заботиться о том, чтобы появление угрозы 

экономической безопасности могло пройти с минимальными последствиями 

в деятельности хозяйствующего субъекта, либо совершенно не повлиять на 

организацию. Для этого менеджменту фирмы, исходя из специфики 

предприятия, необходимо выделять ключевые факторы, которым следуют 

уделять набольшее внимание.   

Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо сделать вывод о 

том, что любой бизнес напрямую связан с рисками и для того, чтобы фирма 

успешно функционировала и приносила доход, менеджмент организации 

должен быть готовым противостоять угрозам, которые возникают как внутри 

организации, так и снаружи. Поэтому у фирмы должна быть выстроена 

уникальная система экономической безопасности, которая будет исходить из 

специфики производственной деятельности, развития производственного 

потенциала, кадрового профессионализма, положения в ряду 

производственных партнеров и конкурентоспособности данного 

предприятия.  

Для реализации своего предназначения система экономической 

безопасности предприятия должна обладать определенными свойствами, 

быть способной к решению конкретных задач и строиться на совокупности 

соответствующих ключевых факторов. 
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1.2. Структура и ключевые факторы экономической безопасности 

фирмы 

 

 

Существуют множество рисков и угроз, которые в той или иной 

степени могут оказать влияние на хозяйствующий субъект. Для уменьшения 

последствий этого влияния необходимо выделять ключевые факторы, на 

которые необходимо обращать особое внимание. Обеспечение комплексной 

экономической безопасности способствуют достижению равновесного 

состояния экономической системы предприятия, а также получения при этом 

максимально возможного дохода. Тут соприкасаются экономика, 

финансовый анализ, юриспруденция, математическая статистика в части 

прогнозирования возникновения угроз, информатика, теория вероятностей и 

т.д. Исследуются все факторы, которые влияют или могут повлиять на 

жизнедеятельность предприятия или экономической системы. Факторы 

экономической безопасности определяет непосредственно сфера 

хозяйственной деятельности предприятия. Цели и задачи конкретного 

предприятия создают приоритетные направления по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 

К основным факторам экономической безопасности можно отнести: 

экзогенные и эндогенные факторы. К первым относятся экономическая и 

политическая обстановка, фискальная политика государства, насыщенность 

рынков, факторов производства, рынка финансов, трудовых ресурсов, 

средств  производства, насыщенность рынков сбыта. Эндогенные факторы – 

это кадровая политика предприятия и персонал, экономическая политика 

предприятия, обеспечение финансовой независимости и устойчивости, 

управление конкурентоспособностью предприятия, управление качеством 

продукции, маркетинг, инновационная деятельность, форс-мажорные 

обстоятельства и т.д.  

Учитывая вышесказанное, заслуживающим внимания является 

ресурсно-функциональный подход к определению экономической 
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безопасности, использующий как временные рамки функционирования 

предприятия, а так же учитывающий состояние его ресурсной базы. Такой 

подход является наиболее комплексным, но в, то, же время его емкость и 

является его недостатком, так как позволяет отождествить процесс 

обеспечения экономической безопасности предприятия с самой 

жизнедеятельностью предприятия. 

Исходя из анализа уже данных экономистами определений 

экономической безопасности, можно выделить базовые факторы 

экономической безопасности предприятия на основе ресурсного подхода, в 

соответствии с рисунком 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 - Факторы экономической безопасности фирмы 

Источник: [22, с. 81] 

 
 

Каждый из факторов участвует в процессе обеспечения экономической 

безопасности предприятия и одновременно является источником 

потенциальных угроз. Исходя из этого, экономическая безопасность должна 

иметь структуру из восьми составляющих, в соответствии с рисунком 1.3. 

Человеческая (кадровая) безопасность предприятия - это комплекс мер 

по предотвращению негативных воздействий на экономическую 

безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом 

• организационная структура 
предприятия;  

• персонал;  

• технологии; 

• инновации;  

• информационная среда;  

• менеджмент; 

• имущество предприятия;  

• финансы предприятия и т.д. 
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предприятия, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями 

на производстве.  

 

 

Рисунок 1.3 - Структура экономической безопасности 

Источник: [22, с. 83] 

 

Эффективность кадровой безопасности предприятия зависит от двух 

направлений деятельности: 

1) работа с персоналом фирмы, направленная на повышение 

результатов работы сотрудников, сюда входит планирование и управление 

персоналом предприятия, предупреждение угроз и негативных воздействий, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность предприятия, по 

причине низкой  квалификации работников фирмы, а также слабой 

организации системы управления персоналом и т.п.;  

2) работа по сохранению и развитию интеллектуального потенциала 

предприятия. Изобретения, технические новации, ноу-хау, дизайн, 

компьютерные программы – все это интеллектуальная собственность фирмы, 

которая приносит не малый доход. А недостаточная квалификация 

персонала, нежелание или неспособность приносить максимальную пользу 
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своему предприятию ведет к потере данных основных средств и как 

следствие потеря прибыли. Именно поэтому важную роль здесь играет 

грамотно организованная система подбора и найма персонала, обучение 

сотрудников, их мотивация к работе, включающая денежную мотивацию, 

социальный пакет, а также чувство социальной защищенности.  

Также не стоит упускать такие угрозы человеческой безопасности, как 

моральные и физические страдания персонала организации (убийство, 

похищения или угроза похищения сотрудников, членов их семей и близких 

родственников; психологический террор, запугивание, шантаж, 

вымогательство и т.д.). Данный вид угроз для фирмы обычно сказывается 

крупными экономическими затратами, которые связанными издержками на 

возмещение морального и психологического вреда, вреда здоровью и жизни 

работников и членам их семей,  а также потерей ценных сотрудников.  

Суть технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия заключается в том, насколько уровень 

технологий,  используемых на данном предприятии, соответствует лучшим 

мировым аналогам. Главной задачей технико-технологической безопасности 

является выявление у имеющихся технологий потенциала развития и 

будущей конкурентоспособности и соответствие их современным 

тенденциям.  

Для предприятий материальной сферы обеспечение технико-

технологической безопасности состоит из следующих основных этапов: 

1) анализ рынка технологий по производству продукции, 

аналогичной данному предприятию; 

2) анализ собственных технологических процессов предприятия, 

выявление внутренних ресурсов по улучшению уже используемых 

технологий; 

3) разработка мер для технологического развития данного 

предприятия, включающие в себя: 

- выявление более перспективных товаров; 
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- разработка технологий для производства этих товаров; 

- планирование бюджета на технологическое развитие 

предприятия; 

- наличие общего плана технологического развития предприятия. 

4) своевременная реализация планов  по техническому развитию 

предприятия в ходе осуществления его хозяйственной деятельности; 

5) полный анализ всех результатов от применения мер по 

обеспечению технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

Для предприятий нематериальной сферы обеспечение технико-

технологической безопасности будет сводиться к мерам по повышению 

квалификации сотрудников, сбора и анализа информации по данному 

вопросу. 

Основными функциями при обеспечении информационной 

безопасности фирмы являются: 

 сбор информации, которая относится к деятельности данного 

предприятия; 

 проведение анализа всей получаемой информации; 

 прогноз дальнейшего развития научного и технологического 

процесса;   

 другие виды деятельности по обеспечению информационной 

составляющей экономической безопасности предприятия. 

Существует две основные группы негативных воздействий на 

информационную безопасность предприятия. 

1. Группа злоумышленных воздействий – это действия отдельных 

лиц или организаций, имеющие  цель нанести ущерб благосостоянию по 

вопросам информационного обеспечения деятельности предприятия. 

2. Группа незлоумышленных воздействий – это внутренние 

негативные воздействия, т.е. упущения и ошибки в деятельности 

информационно-аналитической службы предприятия.  
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Процесс обеспечения информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия включает в себя: 

 выполнение всей совокупности функциональных обязанностей 

по информационно-аналитическому обеспечению деятельности предприятия; 

 операции по оценки возможных негативных воздействий на 

информационную безопасность фирмы; 

 анализ эффективности принимаемых мер по обеспечению 

информационной составляющей экономической безопасности, на основании 

оценки предотвращенных и понесенных ущербов от негативных воздействий 

на информационную безопасность. 

 Материальная (сырьевая) безопасность подразумевает под собой 

надежные, стабильные поставки сырья и  контроль его качества. Кроме 

тактической работы обеспечение сырьевой безопасности предполагает 

постоянный стратегический поиск возможностей удешевления сырьевой 

статьи расходов, так как она оказывает основное влияние на себестоимость 

продукции и прибыль предприятия. Поэтому большое значение приобретает 

инновационная деятельность, нацеленная,  на экономию энергетических 

ресурсов, используемых при производстве продукции. 

Продуктовая (товарная) безопасность направлена на своевременную и 

эффективную реализацию произведенной предприятием продукции на рынке 

и ее полная сохранность (защита от потери качества, краж, мошенничества). 

Данная функция зависит от грамотной работы отдела реализации, для этого 

необходимо проводить маркетинговые исследования, изменять 

ассортиментную линейку и повышать качественные характеристики, 

производимой продукции или предлагаемых услуг. При наличии товаров-

субститутов в интересах обеспечения товарной безопасности фирма может 

предпринимать такие меры, как ведение активного лоббирования факторов, 

препятствующих выпуску заменяющих товаров (например, выставление 

исков и претензий производителю, поддержка его конкурентов и пр.). Другой 

распространенный вариант – наращивание производства тех позиций 
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ассортиментной линейки, которые менее других подвержены фактору 

заменяемости. 

Организационная безопасность – это обеспечение эффективной 

координации действий фирмы и ее контрагентов в системе разделения и 

кооперации труда. Идентификация различных организационных угроз 

возможна по практикуемым современными отечественными фирмами 

стратегиям организации сотрудничества. 

Институциональная (правовая) безопасность в основном связана с 

регулированием и контролем выполнения контрактов, выполнением 

институциональных требований среды, соблюдением нормального хода 

производственных и других бизнес-процессов, контролем за  нарушением 

норм [26, с. 58].  

Процесс обеспечения финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия это совокупность мер по обеспечению 

максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и 

ликвидности его оборотных средств, наиболее действенной структуры 

капитала предприятия, повышению качества планирования и осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

К основным угрозам финансовой безопасности фирмы М.И Королев 

относит: 

- увеличение  долгов по причине замедления инкассации 

дебиторской задолженности; 

- потеря финансовой самостоятельности предприятия; 

- уменьшение эффективности деятельности предприятия, потеря 

доходности и способности к самоокупаемости и дальнейшему развитию; 

- утрата ликвидности предприятия; 

- старение объектов основных средств за счет «предания» 

амортизационного фонда; 

- нестабильное развитие предприятия; 
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- ведение неэффективной кредитной политики в части дебиторско-

кредиторской задолженности; 

- отсутствие платежеспособности предприятия; 

- постоянное сокращение доходности и рыночной стоимости 

предприятия; 

- разрушение стоимости предприятия [29, с. 167]. 

Существенной угрозой по финансовой безопасности предприятия 

может быть недостаточный контроль за структурой вложений предприятия, 

соотношением частей финансового портфеля по рискованности и доходности 

его составляющих.  

Важным направлением для обеспечения финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия будет являться выбор признаков 

или критериев, отклонение от которых будет показывать, находиться ли 

предприятие в финансовой безопасности или нет [28, с. 21].  

 Единая система анализа и оценки данных по состоянию обеспечения 

всех отчетных данных её финансово-хозяйственной деятельности может 

позволить добиться наибольшего эффекта в предотвращении угроз, 

негативных воздействий по финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия - это 

предотвращение всевозможных угроз деятельности данного предприятия, 

наиболее эффективное использование ресурсов для того, чтобы обеспечить 

постоянное функционирование коммерческой структуры. Правильно 

построенная система обеспечения экономической безопасности позволит 

проводить постоянный мониторинг за деятельностью организации с целью 

обнаружения угроз и профилактики в деятельности конкурентов, а также 

позволит выстроить эффективную методику борьбы с возникающими 

проблемами. В настоящее время существующий ряд возможных угроз 

безопасности делится на внутренние (утечку информации, различные 

действия работников организации, которые могут навредить деятельности 
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организации, проблемы с партнерами фирмы и т.д.) и внешние 

(недобросовестная конкуренция на рынке, правонарушения законодательства 

со стороны должностных лиц, часто меняющееся законодательство). Для 

того чтобы правильно оценить возможность возникновения такого рода 

угроз, необходимо проводить профилактическую работу и борьбу с 

подобными проблемами с целью построения эффективной системы 

обеспечения экономической безопасности коммерческой структуры [22, с. 

102]. Эффективность экономической безопасности фирмы строится 

индивидуально с учетом специфики самого бизнеса, а также от основных 

составляющих, которые требуют особого внимания.  

Анализируя структуру экономической безопасности фирмы можно 

сделать вывод, что совершенно справедливо особое внимание уделяется ее 

финансовой составляющей. Условия современной экономики, финансовые 

кризисы и нестабильность цен на сырье, и материалы делают особо 

актуальной проблему  обеспечении финансовой безопасности предприятий. 

Поскольку именно от нее зависит, будет ли бизнес рентабельным и 

финансово устойчивым, будет ли он приносить прибыль или наоборот будет 

убыточным, а также какие перспективы существуют у данного предприятия в 

будущем. 

 

 

1.3. Критерии оценки финансовой безопасности фирмы 

 

 

Главное условие финансовой безопасности предприятия – это 

способность предприятия противостоять существующим и возникающим 

опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый вред 

предприятию, нежелательно изменить структуру капитала, или подвести к  

ликвидации предприятия. Для обеспечения этого условия фирма должна 

поддерживать финансовую устойчивость. Финансовая безопасность и 

финансовая устойчивость предприятия очень тесно связаны между собой, 

взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. 
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Необходимым элементом исследования финансовой безопасности 

предприятия является выбор ее критериев. Под критерием финансовой 

безопасности предприятия понимаются один или несколько признаков, на 

основании которых может быть сделан вывод о том, находится или нет 

предприятие в финансовой безопасности. Данный критерий должен не 

просто установить наличие финансовой безопасности предприятия, но и 

оценить ее уровень. Количественную оценку уровня финансовой 

безопасности необходимо бы получить с помощью тех показателей, которые 

используются в планировании, учете и анализе деятельности предприятия, 

что является предпосылкой практического использования этой оценки. Для 

этого необходимо исследовать показатели финансовой устойчивости, 

безубыточности и ликвидности предприятия [24, с. 69]. 

Известен индикаторный подход, при котором уровень экономической 

безопасности определяется с помощью, так именуемых индикаторов. Данные 

индикаторы рассматриваются как пограничные значения показателей, 

характеризующих деятельность предприятия в различных функциональных 

областях, подходящие определенному уровню экономической безопасности.  

Результат сравнения (абсолютного или относительного) фактических 

показателей деятельности предприятия с индикаторами и будет являться 

оценкой финансовой безопасности предприятия. 

Существует и другой подход к оценке уровня финансовой 

безопасности предприятия, его можно назвать ресурснофункциональным. В 

соответствии с этим подходом оценка уровня финансовой безопасности 

предприятия осуществляется на основе оценки состояния использования 

корпоративных ресурсов по специальным критериям. При этом в качестве 

корпоративных ресурсов рассматриваются факторы бизнеса, используемые 

владельцами и менеджерами предприятия для выполнения целей бизнеса. 

Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия производится по данным бухгалтерского баланса предприятия и 

отчёта о прибылях и убытках. Он необходим, чтобы знать, в каком 
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положении находится предприятие в тот или иной промежуток времени и для 

эффективного управления с целью обеспечения финансово-хозяйственной 

устойчивости предприятия. 

 Существуют следующие группы показателей, по которым возможно 

оценить финансовую безопасность фирмы: 

1) показатели ликвидности:  

 абсолютные показатели ликвидности; 

 относительные показатели ликвидности; 

2) показатели деловой активности; 

3) показатели рентабельности; 

4) показатели финансовой устойчивости: 

 абсолютные показатели финансовой устойчивости; 

 относительные показатели финансовой устойчивости; 

5) показатели вероятности банкротства.  

Анализ ликвидной части баланса определяют с помощью  абсолютных 

показателей ликвидности. Он состоит в сравнении активов предприятия, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков 

погашения. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. 

скорости превращения в денежные средства, можно условно разделить на 

группы. При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Сравнение активов и обязательств по степени 

ликвидности представлено в таблице 1.2.   

Таблица 1.2 

Сравнение активов и обязательств по степени ликвидности 

Активы Пассивы 

А1 – высоколиквидные активы (денежные 

средства + краткосрочные финансовые 

вложения) 

П1 – наиболее срочные обязательства 

(кредиторская задолженность) 
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Продолжение таблицы 1.2 
А2 – активы средней скорости реализации 

(краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие 

оборотные активы) 

П2 – краткосрочные обязательства 

(краткосрочные кредиты и займы + прочие 

обязательства) 

A3 – медленно реализуемые активы 

(запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС 

по приобретенным ценностям,) 

П3 – долгосрочные обязательства 

А4 – трудно реализуемые активы 

(внеоборотные активы) 

П4 – постоянные пассивы (собственный 

капитал + доходы будущих периодов + 

оценочные обязательства) 

Источник: [14, с. 93] 

 

При сопоставлении активов и пассивов баланса предприятия выделяют 

существуют условия абсолютной ликвидности баланса: 

1)         

2)         

3)         

4)          

Обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит 

балансирующий характер. Его выполнение свидетельствует о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств (капитал и резервы – 

внеоборотные активы). 

Теоретически дефицит средств по одной группе активов компенсируют 

избытком другой. Однако на практике менее ликвидные активы не могут 

заменить более ликвидные средства. Поэтому если любое из неравенств 

имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, 

то ликвидность баланса отличается от абсолютной.  

Первое и второе неравенство позволяет установить текущую 

ликвидность предприятия, что свидетельствует о его платежеспособности на 

ближайшее время. Третье неравенство выражает перспективную 

ликвидность, что служит базой для прогноза долгосрочной 

платежеспособности [17, с.80]. 
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Для более качественной и детальной оценки, кроме абсолютных 

показателей ликвидности баланса, используют относительные показатели 

ликвидности (Приложение 2). Задача такого расчета — оценить соотношение 

имеющихся оборотных активов (по их видам) и краткосрочных обязательств 

для их возможного последующего погашения. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте - это прежде 

всего  скорость оборота его средств, чем короче оборот, тем результативнее 

работает финансовая система данного предприятия: 

 от скорости оборота зависит объем продаж за конкретный 

период, а значит, повышается абсолютное значение показателя прибыли;  

 чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно-

постоянных расходов на каждом производственном этапе, что повышает 

рентабельность деятельности предприятия;  

 ускорение оборота активов на любой стадии их превращения 

влечет за собой ускорение оборота на последующих стадиях;  

 скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в 

денежную форму, что влияет на платежеспособность предприятия. 

На длительность оборота средств предприятия  влияют следующие 

факторы: 

1) внутренние – это эффективность стратегии управления активами, 

ценовая политика предприятия, способы оценки товарно-материальных 

ценностей и запасов предприятия; 

2) внешние – это  отраслевая принадлежность организации, объем 

деятельности, уровень инфляции, характер хозяйственных отношений с 

партнерами. 

Показатели оборачиваемости или проведение анализа деловой 

активности предприятия, позволяют оценить скорость оборота различных 

элементов активов и пассивов предприятия в месяц. Показатели деловой 

активности можно разделить на коэффициенты оборачиваемости активов и 
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пассивов предприятия и их целесообразно рассматривать  в динамике. 

Показатели оборачиваемости активов фирмы представлены в приложение 3.  

Можно сказать, что к основным показателям оборачиваемости активов 

относят оборачиваемость дебиторской задолженности и оборачиваемость 

запасов на предприятии. Показатель оборачиваемости дебиторской 

задолженности характеризует способность компании своевременно 

взыскивать дебиторскую задолженность, он определяет, сколько раз в 

течение отчетного периода дебиторская задолженность превращалась в 

денежные средства. Показатель оборачиваемости запасов [19, с. 88]. 

Таким образом, мы можем сказать, чем  меньше месяцев требуется для 

обновления соответствующей статьи актива, тем меньше источников 

требуется для финансирования деятельности. К следующей группе 

показателей деловой активности относят показатели оборачиваемости 

пассива организации, которые представлены в приложение 4. 

К основным показателям оборачиваемости пассивов предприятия 

относят: показатели оборачиваемость собственного капитала, 

оборачиваемость краткосрочных кредитов и займов и оборачиваемость 

кредиторской задолженности. Оборачиваемость собственного капитала 

характеризует то, насколько эффективно используется собственный капитал 

и позволяет оценить целесообразность увеличения капитала за счет 

привлеченных или заемных средств. В свою очередь коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности показывает увеличение или 

уменьшение коммерческого кредита, предоставленного предприятию. Рост 

данного показателя означает увеличение скорости оплаты задолженности 

предприятия, снижение – рост покупок в кредит. Высокая доля кредиторской 

задолженности снижает финансовую устойчивость и платежеспособность 

организации. 

Оценка деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных показателей оборачиваемости. Данные показатели 

имеют большое значение для оценки финансового состояния предприятия, 
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поскольку скорость оборота средств, то есть скорость превращения их в 

денежную форму, оказывает непосредственное влияние на его 

платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость. Кроме того, 

увеличение скорости оборота средств отражается на повышении 

производственного потенциала предприятия, что в целом влияет на 

эффективность всего производства. Ускорение оборачиваемости капитала 

свидетельствует о более интенсивном его использовании и о росте деловой 

активности предприятия. Замедление же оборачиваемости капитала является 

признаком спада его деловой активности. 

Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, 

вложенного в создание этого дохода. В общем виде показатель 

экономической эффективности характеризуется формулой: 

 

     
                             

                   
            (1) 

 

В числители формулы используют показатели прибыли от продаж, 

бухгалтерской и чистой прибыли. В знаменателе – сумм инвестиций, объем 

имущества (активов), себестоимость реализации товаров (работ, услуг). 

Показатели рентабельности это важнейшая группа показателей, так как 

результаты их анализа позволят принять решения вложениях собственных 

средств в тот или иной бизнес, характеризует целесообразность деятельности 

компании, является результирующей ее ценой. 

Рентабельность включает в себя достаточно обширную группу 

коэффициентов, однако их можно свести к основных трем: 

1) рентабельность собственного капитала; 

2) рентабельность активов; 

3) рентабельность продаж.  

Рентабельность собственного капитала показывает величину чистой 

прибыли, приходящуюся на 1 руб. собственного капитала. 



35 

 

     
  

    
           (2) 

 

где ЧП – чистая прибыль на отчетную дату; 

Ск ср – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Рентабельность активов показывает величину чистой прибыли, 

приходящуюся на 1 руб. активов. 

 

      
  

   
           (3) 

 

где А ср – средняя стоимость чистых активов. 

Рентабельность продаж может рассчитываться по разному. Одним из 

вариантов является: 

 

         
  

  
           (4) 

 

 где ВР – выручка – нетто от продаж на отчетную дату. 

 

В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является 

положительная динамика. В процессе анализа рентабельности предприятия 

следует изучить динамику всех рассмотренных показателей, а также 

сравнить их со значениями аналогичных показателей конкурентов и по 

отрасли в целом. 

Показатели финансовой устойчивости позволяет определить 

финансовые возможности предприятия на перспективу. Для характеристики 

финансовой устойчивости используются абсолютные и относительные 

показатели. 



36 

 

В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости 

выступают показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и 

затрат источниками их формирования. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

определяют три основных показателя: 

 наличие собственных оборотных средств. Этот показатель 

определяется как разница между капиталом и резервами (раздел III баланса) 

и внеоборотными активами (раздел I баланса): 

 

          –         (5) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

КиР – капитал и резерв предприятия; 

ВА - внеоборотные активы. 

 

 наличие собственных и долгосрочных заемных источником 

формирования запасов и затрат. Этот показатель определяется путем 

добавления к собственным оборотным средствам суммы долгосрочных 

пассивов (раздел IV баланса): 

 

                    (6) 

 

где СД - собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат; 

ДП – долгосрочные пассивы. 

 

 общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат. Этот показатель определяется путем увеличения собственных и 

долгосрочных заемных источником на сумму краткосрочных заемных 

средств: 
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                    (7) 

 

где ОИ – основные источники формирования запасов и затрат; 

КЗС – краткосрочные заемные средства. 

 

Отмеченным выше показателям соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования: 

 излишек или недостаток собственных оборотных средств 

(∆СОС): 

           –           (8) 

 

 где З – запасы. 

 

 излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (∆СД): 

 

         –           (9) 

 

 излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ): 

 

         –           (10) 

 

Собственный оборотный капитал может быть отрицательным, 

положительным и равным нулю. Положительное значение, когда оборотный 

капитал превышает сумму краткосрочного долга, свидетельствует о 

благополучном финансовом состоянии компании, так как в этом случае 

предприятие способно погасить свои текущие обязательства перед 

кредиторами путем продажи оборотных активов. 
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Период, когда собственный оборотный капитал равен нулю, характерна 

для молодых предприятий, деятельность которых в самом начале, а также 

предприятий, в которых оборотные средства финансируются целиком за счет 

кредитов и займов.  

Отрицательное значение собственного оборотного капитала 

предприятия свидетельствует о том, что часть краткосрочных заемных 

средств (равная разнице) осталась в основных средствах, или, это в худшем 

случае, использована для покрытия убытков при осуществлении 

деятельности. В данном случае финансовое состояние предприятия крайне 

неблагополучно, поскольку  наблюдается явная нехватка средств [51, с. 52]. 

С помощью системы количественных и качественных показателей 

можно измерить деловую активность коммерческой организации. Деловая 

активность предприятия в финансовом аспекте проявляется в скорости 

оборота его денежных средств. То есть финансовое положение предприятия 

находится в непосредственной зависимости от того, насколько быстро 

средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.  

К таким коэффициентам, как правило, относится различные показатели 

оборачиваемости. По динамике показателей деловой активности можно 

судить о положении дел на предприятии, об эффективности работы служб, 

планировании потребностей в тех или иных ресурсах, т.е. службы снабжения 

маркетинга, правильности выбора клиентов, форм расчетов с поставщиками 

и покупателями, своевременности взимания и погашения долгов. Анализ 

деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

коэффициентов оборачиваемости. 

В зависимости от степени обеспеченности запасов и затрат 

источниками финансирования различают четыре типа финансовой 

устойчивости. Первые два типа финансовой устойчивости, а именно 

абсолютная и нормальная устойчивости, характеризуют положительно 

развитее фирмы, которые представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Типы положительной финансовой устойчивости фирмы 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Определение финансовой 

устойчивости 

Используемые 

источники 

покрытия 

затрат 

Краткая 

характеристика 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

             

 
 где Кр – кредиты банка под 

товарно-материальные ценности. 

Имеет место, если величина 

материально производственных 

запасов меньше суммы 

собственных оборотных средств и 

банковских кредитов под эти 

товарно-материальные ценности 

(с учетом кредитов под товары 

отгруженные и части 

кредиторской задолженности, 

зачтенной банком при 

кредитовании) 

Собственные 

оборотные 

средства 

Высокая 

платежеспособность; 

предприятие не 

зависит от 

кредиторов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

             
Выражается равенством между 

величиной материально-

производственных запасов и 

суммой собственных оборотных 

средств и вышеназванных 

кредитов (включая кредиторскую 

задолженность, зачтенную банком 

при кредитовании). 

Собственный 

оборотный 

капитал плюс 

долгосрочные 

кредиты 

Нормальная 

платежеспособность; 

эффективная 

производственная 

деятельность 

Источник: [44, с. 63] 

 

Таким образом, мы можем сказать,  что финансово устойчивым 

является хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств 

покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по 

своим обязательствам. Если предприятие не способно в полной мере 

расплатиться со своими обязательствами, то фирма считается финансово 

неустойчивой. Выделяют два вида отрицательной финансовой устойчивости 

– это неустойчивое финансовое положение и кризисное финансовое 

состояние, которые представлены в таблице 1.4. 

 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
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Таблица 1.4 

Типы отрицательной  финансовой устойчивости фирмы 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Определение финансовой устойчивости 

Используемы

е источники 

покрытия 

затрат 

Краткая 

характерис

тика 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

                 
где Ивр - временно свободные 

источники средств. 

Может привести к нарушению 

платежеспособности организации. 

Однако в этом случае сохраняется 

возможность восстановления равновесия 

между платежными средствами и 

платежными обязательствами за счет 

использования в хозяйственном обороте 

организации источников средств, 

ослабляющих финансовую 

напряженность (временно свободных 

средств резервного капитала, 

специальных фондов, то есть фондов 

накопления и потребления, превышения 

непросроченной кредиторской 

задолженности над дебиторской, 

банковских кредитов на временное 

пополнение оборотных средств). 

Собственный 

оборотный 

капитал плюс 

долгосрочные 

и 

краткосрочны

е кредиты и 

займы 

Нарушение 

платежеспо

собности; 

привлечени

е заемных 

средств; 

возможнос

ть 

улучшения 

ситуации 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

                   
При данном состоянии организация 

находится на грани банкротства. В этом 

случае величина материально-

производственных запасов больше 

суммы собственных оборотных средств и 

вышеназванных кредитов банка 

(включая кредиторскую задолженность, 

зачтенную банком при кредитовании). 

Все 

возможные 

источники 

покрытия 

затрат 

Предприят

ие 

неплатежес

пособно и 

находится 

на грани 

банкротств

а 

Источник: [44, с. 65] 

 

Таким образом, устойчивость финансового состояния может быть 

восстановлена: 

 ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в 

результате чего произойдет относительное его сокращение на рубль 

товарооборота, выручки; 

 обоснованным уменьшением запасов (до норматива); 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
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 пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и 

внешних источников. 

Характеристика финансовой устойчивости в долгосрочном плане на 

основе расчета абсолютных показателей дает лишь общую оценку. Степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов 

характеризуют относительные показатели финансовой устойчивости, 

которые показаны в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула Интерпретация показателя 

Коэффициент 

обеспеченности 

текущих активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

                , 

 

где ТА - текущие 

активы предприятия. 

Считается, что для обеспечения 

финансовой устойчивости оборотные 

средства предприятия должны быть не 

менее чем на 10% сформированы за 

счет собственных средств. 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

             , 
где 3 - запасы на 

балансе организации 

Рекомендуемое значение этого 

показателя - 0,5-0,8. Вместе с тем 

величина этого коэффициента 

находится в тесной зависимости от 

размера запасов, которые могут быть 

выше или ниже обоснованной 

потребности в них. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

оборотного капитала 

             
 

где СК – 

собственный  

капитал 

Коэффициент показывает, какая часть 

собственных средств используется в 

текущей деятельности для 

финансирования для финансирования 

оборотных средств, а какая 

капитализирована. Величина Км может 

значительно изменяться в зависимости 

от вида деятельности предприятия. В 

фондоемких производствах его 

величина более низкая, в 

материалоемких - наоборот. Вместе с 

тем с финансовой точки зрения рост 

этого коэффициента свидетельствует 

об улучшении финансового состояния 

предприятия; 
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Продолжение таблицы 1.5 

Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества 

производственного 

назначения 

       

 
            

 
 

 

где ОС ост – 

остаточная 

стоимость основных 

средств; 

Зм – стоимость 

материалов в составе 

производственных 

запасов; 

НП – незавершенное 

производство; 

И – стоимость 

имущества 

предприятия. 

 

Данный коэффициент определяет 

уровень производственного 

потенциала организации, считается, 

что для промышленности его значение 

не может быть ниже 0,5. 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

(независимости, 

автономии) 

              

где ВБ – валюта 

баланса. 

Этот коэффициент характеризует долю 

собственного капитала в структуре 

капитала предприятия, следовательно, 

соотношение интересов собственников 

и кредиторов. Чем выше значение 

этого коэффициента, тем более 

устойчиво и независимо предприятие 

от внешних кредиторов. Наиболее 

распространенной считается точка 

зрения, согласно которой доля 

собственных средств в обороте 

предприятия должна быть более 50% 

(критический уровень - 60%); 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

            

где ЗК – заемный 

капитал; 

СК – собственный 

капитал. 

Этот коэффициент показывает 

величину заемных средств, 

приходящихся на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в 

активы предприятия, его еще называют 

«плечом финансового рычага». Он 

характеризует структуру финансовых 

источников предприятия, а также 

степень зависимости от заемных 

источников. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем выше уровень 

финансового риска предприятия 

Источник: [47, с. 123] 

 

Из данной таблицы видно, что многие финансовые коэффициенты 

предназначены для оценки структуры источников финансирования 
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(коэффициенты финансовой независимости, задолженности, финансирования 

и др.).  

Ключевой задачей оценки финансовой устойчивости предприятия 

является определение степени зависимости деятельности предприятия от 

заемного капитала, что позволяет оценить ряд коэффициентов, например, 

таких как коэффициенты обеспеченности, собственными оборотными 

средствами и маневренности. 

Критериями финансовой безопасности фирмы может также служить 

оценка вероятности банкротства, наиболее распространенные из них 

рассмотрены ниже.  

1. Модель Э. Альтмана или «Z – счет». Данный показатель отражает 

финансовую устойчивость предприятия  и оценивается по следующей 

формуле: 

 

                                                   (11) 

 

где Х1 - оборотные активы / абсолютные активы; 

Х2 - нераспределенная прибыль / абсолютные активы; 

Х3 - рыночная стоимость обычных и привилегированных акций / 

абсолютные активы; 

Х4 - доход от основной деятельности / абсолютные активы; 

Х5 – доход от продаж / абсолютные активы. 

 

В зависимости от величины показателя  Z определяется вероятность 

банкротства фирмы: 

- если Z меньше 1,8 – вероятность банкротства очень высокая; 

- если Z от 1,81 – 2,7 – вероятность банкротства высокая; 

- если Z  от 2,71 – 3,0 – вероятность банкротства возможная; 

- если Z  более 3,0 – вероятность банкротства очень низкая. 
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Если получено низкое значение Z, то это следует понимать как сигнал 

опасности, показывающий необходимость более глубокого анализа причин, 

вызвавших снижение этого показателя экономической безопасности 

предприятия (фирмы). К преимуществам данного показателя можно отнести 

то, что переменные в модели отражают различные аспекты деятельности 

предприятия. Значение Z - счета  дифференцировано для производственных и 

непроизводственных организаций. К недостаткам - значения факторов 

существенно отличаются в результате особенностей российской экономики, 

поэтому механическое использование данной модели приводит к 

значительным отклонениям прогноза от реальности [31, с. 12]. 

2. Модель прогноза риска банкротства Иркутской государственной 

экономической академии. Одной из особенностей этой модели является 

высокая точность – 81%. Именно с такой вероятностью можно определить 

риск банкротства за три квартала. Формула расчета данной модели: 

 

                                         (12) 

 

где X1 — чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 

X2 — чистая прибыль / собственный капитал; 

X3 — чистый доход / валюта баланса; 

X4 — чистая прибыль / суммарные затраты. 

 

В зависимости от величины показателя  R определяется вероятность 

банкротства фирмы: 

- если R меньше 0 — вероятность банкротства максимальная (90%-

100%); 

- если R  от 0 – 0,18 — вероятность банкротства высокая (60%-

80%); 

- если R от 0,18 – 0,32 — вероятность банкротства средняя (35%-

50%); 
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- если R от 0,32 – 0,42 — вероятность банкротства низкая (15%-

20%); 

- если R больше 0,42 — вероятность банкротства минимальная (до 

10%). 

3. Российские ученые Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предприняли 

попытку адаптировать модель «Z-счет» Э. Альтмана к российским условиям, 

которая может применяться для любой отрасли и предприятий различного 

масштаба [21, с. 88]. Общий вид модели представлен ниже. 

 

                                           (13) 

 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

К5 – рентабельность собственного капитала. 

 

Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства 

предприятия высокая, если R>1, то вероятность низкая [31, с. 13]. 

Оценка экономической безопасности фирмы является неотъемлемой 

частью современного бизнеса. От грамотного анализа и диагностики 

экономического состояния предприятия зависит успех его деятельности, его 

экономическая стабильность, и, в конечном счете, его будущее. 

Экономическая безопасность это такое состояние хозяйствующего субъекта, 

при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности 

предприятия, а именно кадры, информация, сырье, финансы характеризуются 

высокой степенью защищенности от внутренних и внешних угроз и 

нежелательных изменений. На сегодняшний день финансовая безопасность 

предприятия — это базовый компонент экономической безопасности, это 

способность экономического субъекта обеспечивать финансовое равновесие 
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и высокую эффективность в условиях трансформации внешней среды и 

наличия множества финансовых рисков. Именно от финансовой 

составляющей зависит  достижение поставленных целей предприятия, т.к. 

для осуществления любой хозяйственной деятельности в первую очередь 

нужны финансовые ресурсы. В связи с этим, вопросами анализа и оценки 

финансового состояния компаний сегодня уделяется большое внимание.  

Финансовая безопасность предприятия — это базовый компонент 

экономической безопасности, рассматриваемый как способность 

экономического субъекта обеспечивать финансовое равновесие и высокую 

эффективность в условиях трансформации внешней среды и наличия 

множества финансовых рисков. 

В течение последних 7-8 лет в оценке финансовой безопасности фирмы 

сформировалась традиционная методика, она основывается на данных о 

производственно-финансовой деятельности предприятий, которые 

представлены в формах бухгалтерской отчетности. Доступность последней и 

выступает, в данном случае, достоинством традиционной методики. 

Традиционная методика оценки финансовой безопасности предприятий 

основывается на расчетах различных показателей, а также определения 

обеспеченности предприятия собственными финансовыми ресурсами.  

На сегодняшний день существует множество показателей и 

коэффициентов, с помощью которых возможно оценить финансовую 

безопасность фирмы, а именно показатели ликвидности, деловой активности, 

рентабельности, показатели финансовой устойчивости, а также модели 

вероятности банкротства. Количество этих показателей, а так же тот факт, 

что многие из них нередко дублируют друг друга, осложняет процесс их 

использования и интерпретации полученных результатов. Поэтому для того, 

чтобы оценить финансовую безопасность фирмы не стоит рассчитывать все 

группы показателей, нужно разработать и определить ряд тех, которые бы 

наиболее точно, показывали состояние прибыльности или наоборот 

убыточности предприятия.   
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Для большинства показателей в экономической литературе известны их 

нормативные значения, характеризующие положение отрицательно или 

положительно. Однако очень важно отстраниться от их использования 

и найти собственные нормативные значения с учетом вида и отрасли 

деятельности, которым занимается предприятие, нюансов и масштабов 

производства, территориальной принадлежности и пр. Также нужно 

учитывать и динамику данных коэффициентов, отражающих тенденции в 

обеспеченности предприятия средствами для своевременных расчетов 

[24, с. 52]. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АСПЕКТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА 

«БОРОВСКАЯ» 

 

 

 

2.1. Анализ внешней и внутренней среды ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

 

 

Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени 

А.А. Сазонова», была основана в 1963 году и на сегодняшний день она 

является одним из крупнейших производителей яйцепродуктов в России.  

Основное направление деятельности птицефабрики – это производство 

куриных яиц. Производство мяса птицы является побочным направлением. 

Птицеводство на птицефабрике организовано как комплексная 

интегрированная система, обеспечивающая все процессы воспроизводства 

птицы до производства готовой продукции и ее реализации.  

В 2015 году было произведено 1 012,7 млн. шт. яиц, 2 682 тонны 

куриного мяса, из которого более 70% переработано в мясные продукты 

(мясные наборы, фарш, колбасные изделия) и реализовано в основном на 

территории Тюменской области.  

На предприятии содержится 4,2 млн. голов птицы, в том числе 3,1 млн. 

– куры-несушки. Количество птицемест для содержания взрослых кур-

несушек (с учетом племенных) составляет 3,78 млн., для содержания 

молодняка 1,09 млн. В течение календарного года все птицеместа для кур-

несушек и молодняка используются на 100%, за исключением периодов 

проведения санитарных перерывов в птичниках.   

Производство яиц в Российской Федерации в 2015 году составило  

42,5 млрд. штук с обеспечением на душу населения 295 штук яиц/год. 

Отечественное производство мяса птицы (убойной массы) составило 4 480 

тыс. тонн с обеспечением 30,3 кг. на душу населения. 
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Доктриной продовольственной безопасности страны к 2020 году 

поставлена задача - производство яйца 45 млрд. штук (в 1990 г. производство 

яиц составляло 47,5 млрд. штук), мяса птицы 4900 тыс. тонн убойной массы. 

Удельный вес производства яиц в Тюменской области за 2015 год 

составил 3,1% (1 млрд. 341 млн. штук.) от валового производства по 

Российской Федерации.  

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 % 

выручки (доходов) за отчетный период (яйцо, продукция яичной 

переработки), представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Объем выручки ПАО «Птицефабрика «Боровская» от продажи яичной 

продукции 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2015 

год 

Объем выручки от продажи 

яичной продукции, тыс. 

руб. 
1 830 663 1 755 725 2 106 468 2 642 577 3 238 185 

3 851 

285 

Доля выручки от яичной 

продукции в общем объеме 

выручки, % 
84,7 76,4 84,2 89,4 90,7 90,5 

Источник: [12, 41] 

 

Реализация продукции осуществляется практически на всей 

территории Российской Федерации: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Свердловская, 

Челябинская, Омская, Новосибирская, Ростовская, Белгородская, 

Ленинградская, Самарская области. ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

реализует: яйцо пищевое куриное, яичную (яичный порошок, белок, желток, 

жидкий охлажденный меланж) и мясную продукцию (мясо кур, наборы из 

мяса птицы, фарш, колбасы в ассортименте, наборы быстрого 

приготовления). 
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Учитывая основной вид деятельности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» – производство яйца и яичных продуктов – основными 

конкурентами ПАО «Птицефабрика «Боровская» являются: фабрики по 

производству яйца пищевого куриного – ЗАО «Птицефабрика 

«Пышминская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская», ОАО Агрофирма «Синявинская», ЗАО «Птицефабрика 

«Роскар»; производители яичных продуктов в России – ЗАО «Рузово», ЗАО 

«Роскар», ОАО «Волжанин», ПАО «Птицефабрика «Челябинская», ОАО 

«Агрофирма «Сеймовская», ПОВО «Владзернопродукт», ООО 

«Птицефабрика «Приморская». 

Основные покупатели продукции ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

представлены в таблице 2.2 и таблице 2.3. 

 

Таблица 2.2 

Основные покупатели ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

Наименование фирмы 
Вид поставляемой 

продукции 

Доля  в общем объеме 

реализации, % 

ООО «Ин-ко» Продукты переработки яйца 15,5 

ООО «Селен» Продукты переработки яйца 13,8 

ОАО «Хлебпром» Продукты переработки яйца 19,9 

ЗАО «Тандер» Яйцо 39,3 

ЗАО «ТД Перекресток» Яйцо 30,5 

Источник: [12, 41] 

 

Таблица 2.3 

Сумма поступлений от реализации продукции ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

№ п/п Наименование контрагента 
Поступления от 

реализации за 2014 год 

Поступления 

от 

реализации 

за 2015 год 

1.  ООО «Лента» 30949 32496 

2.  
РМ Консалт (Магазины Монетка) 

ООО «Элемент Трейд» 
57389 60259 

3.  ЗАО «Тандер» 710345 745862 

4.  ЗАО «ТД Перекресток» 936758 983596 

5.  ООО «Метро» 39331 41298 
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Продолжение таблицы 2.3 
6.  ЗАО «Мегамарт» 15245 16007 

7.  ООО «О Кей» 61277 64341 

8.  ЗАО «Русский бисквит» 75461 79234 

9.  ОАО «Хлебпром» 110816 116357 

10.  ОАО «Оркла Брэндс» 10500 11025 

11.  ООО «Славянка Снаб» 29849 31341 

 Итого: 2077920 2181816 

Источник: [12, 41] 

 

Из приведенных таблиц видно, что основными покупателями 

птицефабрики являются известные торговые сети супермаркетов, такие как 

ЗАО «ТД Перекресток», ЗАО «Тандер» и ООО «Лента», за 2015 год они 

обеспечили 1761954 тыс. руб. выручки. 

В основе деятельности компании лежит стремление предоставить 

потребителям безопасные и высококачественные продукты питания. В 2007 

году в ПАО «Птицефабрика «Боровская» была внедрена международная 

система обеспечения безопасности пищевой продукции ХАССП. Система 

управления предприятия гармонизирована и сертифицирована в 

соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000. Также на 

предприятии разработана, внедрена и сертифицирована система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

международным стандартом ISO 22000:2005 [41]. 

На 2015 год среднесписочная численность сотрудников составила  1608 

человек. Среднемесячный фонд оплаты труда – 39829 тыс. руб. 

Организационная структура ПАО «Птицефабрика Боровская» представлена в 

приложение 5. Она имеет линейно-функциональную структуру, которая 

основана на соблюдении единоначалия, линейного построения структурных 

подразделений и распределение функций управления между ними. Она 

обеспечивает максимальную стабильность организации, создает наиболее 

благоприятную основу для формальной регламентации полномочий и 

ответственности. 
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Проведем SWOT – анализ ПАО «Птицефабрика Боровская» 

(Приложение 6). SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать 

сильные и слабые стороны предприятия, а также потенциальные 

возможности и угрозы. Последовательность проведения SWOT-анализа 

заключена в 3-х этапах. На первом этапе заполняется  квадрат 

«Возможности»- затем квадрат «Угрозы».  На втором этапе сначала 

заполняется квадрат «Сильные стороны», а затем квадрат «Слабые стороны». 

И третий этап – это установление связей между первыми двумя этапами. 

После проведения SWOT – анализа, можно сказать, что у предприятия 

имеются возможные риски деятельности, которые вызваны следующими 

факторами: 

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономики и 

ухудшением экономических условий России (политическими рисками). 

Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, 

повлекут за собой снижение потребительской активности населения; 

- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной 

политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных 

ставок по привлеченным кредитам и, соответственно, росту затрат; 

- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки 

по выплачиваемым налогам, это может привести к увеличению расходов и 

снижению денежных средств, остающихся на предприятии на 

финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. 

На сегодняшний момент, в рамках импортозамещения, сельское 

хозяйство является одним из наиболее важных отраслей в экономике нашего 

государства, т.к. направлено на обеспечение населения продовольствием 

(пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. 

Поэтому повышение финансовой безопасности предприятий сельского 

хозяйства это одна из актуальных проблем функционирования и развития 

экономики страны.  
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2.2. Анализ финансовой безопасности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

 

 

Диагностика и предупреждение кризиса являются залогом успешной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. Для того чтобы во время 

распознать и предотвратить финансовую несостоятельность  

сельскохозяйственной отросли, необходимо систематически прогнозировать 

их будущее состояние путем проведения анализа финансового аспектов 

экономической безопасности, которые позволят обнаружить болевые точки и 

принять конкретные меры. 

По своему содержанию анализ финансовой безопасности 

сельскохозяйственных предприятий существенно не отличается от анализа 

предприятий других сфер деятельности. Но существуют некоторые 

особенности в процедуре его проведения, которые связаны со спецификой 

этой отрасли производства [47, с. 361]:  

1) активное участие государства в распределении и 

перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве может в любой 

момент изменить финансовое состояние предприятия;  

2) результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий во многом зависят от природно-климатических условий. Для 

получения объективного анализа хозяйственной деятельности показатели 

текущего года должны сравниваться не с предыдущим годом, а со средними 

данными за предшествующие три года;  

3) для сельскохозяйственных предприятий характерна сезонность 

производства. Это вызывает неравномерность использования трудовых 

ресурсов, материалов, техники, неритмично реализуется продукция и 

поступает выручка;  

4) сельскохозяйственное производство имеет дело с живыми 

организмами. Поэтому на результаты его деятельности оказывают влияние не 
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только экономические, но и биологические, химические и физические 

законы, что усложняет измерение влияния факторов на уровень его развития;  

5) в сельском хозяйстве процесс производства очень длительный. 

Многие показатели можно рассчитать только в конце года;  

6) еще одной особенностью сельскохозяйственных предприятий 

является то, что часть производимой продукции используется на 

собственные нужды: животные, семена, корм. Поэтому нужно учитывать тот 

факт, что количество реализуемой продукции будет меньше производимой 

[6, с. 11]. 

Проведем оценку финансовой безопасности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская». Для начала рассмотрим динамику показателей бухгалтерского 

баланса в разрезе на актив и пассив баланса (таблица 2.4, таблица 2.7, 

приложение 7),  чтобы увидеть, в каком положении находится предприятие в 

тот или иной промежуток времени.  

 

Таблица 2.4 

Динамика показателей актива бухгалтерского баланса ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Показатели 

2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Изменение 

2014 год 2015 год 

В тыс. 

руб. 

(ст.4-

ст.2) 

В % (( 

ст.4-

ст.2)/ 

ст.2* 

100%) 

В тыс. 

руб. 

(ст.6-

ст.4) 

В % (( 

ст.6 -

ст.4)/ 

ст.4* 

100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Актив 

I.Внеоборотные 

активы, в том 

числе: 

2527217 47,7 2709102 44,4 3359316 44 181885 7,2 650214 24 

Нематериальные 

активы 
50 0,09 26 0,04 - - -24 -48 -26 - 

Основные 

средства 
1663831 31,4 1772055 29 1662984 21,8 108224 6,5 -109071 6,2 

Доходные 

вложения 

в материальные 

ценности 

410302 7,7 479612 7,8 432189 5,6 69310 16,9 -47423 9,9 

Финансовые 

вложения 
395875 7,4 387635 6,3 1142539 15 -8240 2 754904 194,7 
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Продолжение таблицы 2.4 
Отложенные налоговые 

активы 
49340 0,9 34096 0,5 37187 0,48 -15244 30,1 3091 9 

Прочие внеоборотные 

активы 
7819 0,1 35678 0,5 84417 1,1 27859 356,3 48739 136,6 

II. Оборотные активы, в 

том числе: 
2774717 52,3 3401971 55,6 4259712 56 627254 22,6 857741 25,2 

Запасы 1107016 20,8 1337027 21,8 1600350 21 230011 20,8 263323 19,7 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

42532 0,8 61665 1,09 39791 0,52 19133 45 -27874 45,2 

Дебиторская 

задолженность 
1551003 29,2 1928200 31,5 2378665 31,2 377197 24,3 450465 23,3 

Финансовые вложения 3377 0,1 3133 0,1 - - -244 7,2 -3133 - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
69489 1,3 68710 1,12 237416 3,11 -779 -1,12 168706 245,5 

Прочие оборотные 

активы 
1300 0,02 3236 0,05 3490 0,04 1936 149 254 7,8 

Источник: [10, 11, 12] 

 

Актив баланса ПАО «Птицефабрика «Боровская» представлен 

внеоборотными активами на 3 359 316 тыс. руб. (или 44%) и оборотными 

активами в размере 4 259 712 тыс. руб. или 56% от валюты баланса. 

Внеоборотные активы ПАО «Птицефабрика «Боровская» увеличились  

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 650214 тыс. руб.,  причиной является 

увеличение финансовых вложений на 194,7%, в итоге финансовые вложения 

в 2015 году составили 1142539 тыс. руб.  В составе долгосрочных 

финансовых вложений присутствуют инвестиции в уставный капитал 

сторонних организаций.   

 Большую долю внеоборотных активов составляют основные средства, 

величина которых выросла в 2014 г. на 6,5 % и составила 1772055 тыс. руб., а 

в 2015 году основные средства понизились в цене на 6,2% и составили 

1662984 тыс. руб., причиной тому может служить амортизационные 

отчисления. Структура основных средств представлена, в соответствии с 

рисунком 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Структура основных средств ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» на 2015 г. 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Нематериальные активы предприятия на конец 2015 года отсутствуют, 

т.к. в анализируемом году предприятие расходовало средства на регистрацию 

товарных знаков. 

Оборотные активы растут на протяжении всего рассматриваемого 

периода, в 2015 г. они составили 4 259 712 тыс. руб. и увеличились по 

сравнению с 2014 г. на 857741 тыс. руб. или на 25,2%. Причиной изменения 

стоимости оборотных активов является:  

- увеличение дебиторской задолженности на 24,3 % в 2014 г. и на 

23,3% в 2015 г., что составило 1928200 тыс. руб. и 2378665 тыс. руб. 

соответственно. Дебиторская задолженность составляет более 30% 

оборотных активов общества, в том числе у предприятия имеется 

просроченная дебиторская задолженность в размере 130 617 тыс. руб. В 

структуре краткосрочной дебиторской задолженности 53% составляет 

дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 

месяцев  и 46% составляет дебиторская задолженность платежи, по которым 

ожидаются более чем через 12 месяцев (приложение 8).  
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Основную долю в краткосрочной дебиторской задолженности 

занимают – ТД «Боровский» - 646764 тыс. руб. (или 27,3%) и авансы 

выданные Альянс «Боровский» (или 13,87%) и др.  

В долгосрочной дебиторской задолженности основную долю занимают 

авансы выданные: ООО «Возрождение» - 174800 тыс. руб. (7,38%), ООО СП 

«Малышенское» - 179853 тыс. руб. (7,6%), ООО СП «Ситниковское» - 

182778 тыс. руб. (7,72%). 

По состоянию на конец 2015 года у предприятия имеется просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 694382 тыс. руб. ил 29,33% общей 

дебиторской задолженности, в том числе свыше трех месяцев. Основным 

дебитором с просроченной задолженностью является ООО «ТД «Боровский» 

646627 тыс. руб. (или 27,32%) – за поставленную продукцию на реализацию.  

Сведения о просроченной дебиторской задолженности представлены в  

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Сведения о просроченной дебиторской задолженности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Наименование дебитора 

Текущая 

задолженность 

Просроченная 

задолженность 

Всего, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

Свыше 3 

месяцев, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность всего, тыс. 

руб. 
846251 151869 694382 693885 

Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течении 12 

месяцев после отчетной даты в том 

числе:  

671923 23293 648630 646133 

ТД «Боровский» 646764 137 646627 646627 

ООО СП «Ситниковское» 6258 5768 490 202 

ООО СП «Малышенское» 13392 12445 947 947 

ООО СП «Шестаковское» 1630 1273 357 357 

Прочие покупатели и заказчики 3879 3670 209 - 

Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев в том числе: 

174328 128576 45752 45752 
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Продолжение таблицы 2.5 
ООО СП «Малышенское» 100522 65726 34796 34796 

ООО СП «Ситниковское» 73806 62850 10956 10956 

Источник: [10, 11, 12, 41] 

 

Проанализировав таблицу дебиторской задолженности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» сделаем выводы: 

- краткосрочных финансовых вложений ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» за 2015 год не было, а в 2014 г. они увеличились всего на 7,2% 

по сравнению с 2013 годом и составили 3133 тыс. руб.; 

- увеличение денежных средств в 2015 году на 168706 тыс. руб. 

или на 245,5% по сравнению с предыдущим, это может говорить о плохой 

организации использования собственных денежных средств. В случае 

наличия свободных денежных средств их лучше  направить в краткосрочные 

инструменты инвестирования, что позволит обрести дополнительный 

финансовый доход; 

- величина запасов увеличилась только в 2014 г. на 20,8%, а в 2015 

году на 19,7% и составили 1337027 тыс. руб. и 1600350 тыс. руб. 

соответственно, повышение запасов может свидетельствовать, как об 

увеличении объема производства, так и о наличии сверхнормативных 

запасов; 

- прочие оборотные активы увеличивались каждый последующий 

год и за завершенный год составили 3490 тыс. руб., что на 7,8% больше, чем 

в предыдущем.  

Далее рассмотрим пассив баланса ПАО «Птицефабрика «Боровская» за 

2013-2015 гг. (таблица 2.6). Пассив баланса показывает собственные и 

заемные источники финансирования деятельности фирмы. Собственные 

средства представлены уставным, добавочным, резервным капиталом, атакже 

нераспределенной прибылью. Заемные источники финансирования делятся 

на краткосрочные долгосрочные обязательства. 
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Таблица 2.6 

Динамика показателей пассива бухгалтерского баланса ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

 

 

Показатели 

2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Изменение 

2014 год 
 

2015 год 

В тыс. 

руб. 

(ст.4-

ст.2) 

В % (( 

ст.4-

ст.2)/ 

ст.2* 

100%) 

В тыс. 

руб. 

(ст.6-

ст.4) 

В % (( 

ст.6 -

ст.4)/ 

ст.4* 

100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Пассив 

III. Собственный 

капитал 

в том числе: 

278050

3 

52,

5 
3800078 62,1 3854846 50,5 1011575 36,2 54768 1,44 

Уставный капитал 
126990

2 
24 2107931 34,4 2107931 27,6 838029 66 0 0 

Переоценка 

внеобортных 

активов 

 

49921 0,9 49921 0,9 49886 0,7 0 0 -35 0,07 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

971 
0,0

1 
971 0,01 971 0,01 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
78120 

1,4

7 
78120 1,27 78120 1,27 0 0 0 0 

Нераспределенна

я прибыль 

112555

4 

21,

2 
1261184 20,6 1354025 17,7 135630 12 92841 7,3 

IV. Долгосрочные 

пассивы, в том 

числе: 

245867 4,6 339882 5,6 246998 3,2 94015 38,2 -92884 27,3 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

24948 0,5 27315 0,5 27251 0,4 2367 9,5 -64 0,2 

Прочие 

обязательства 
220919 4,2 312567 5,1 219747 2,9 91648 41,5 -92820 30 

V. Краткосрочные 

пассивы (в том 

числе: 

253159

9 

47,

8 
2273064 37,2 3781097 49,6 -258535 -10,2 1508033 66,3 

Заемные средства 
120305

8 

22,

6 
1620000 26,5 1590000 20,8 416942 34,6 -30000 -1,85 

Кредиторская 

задолженность 

106420

6 

20,

1 
351113 5,7 1927184 25,2 -713093 -67,0 1576071 448,8 

Доходы будущих 

периодов 
244207 4,6 267865 4,6 228957 3,0 23658 9,68 -38908 -14,5 

Оценочные 

обязательства 
19828 0,4 34086 0,6 34956 0,5 14258 72 870 2,5 

Баланс 
530193

4 
100 6111073 100 7619028 100 809139 15,3 1507955 24,6 

Источник: [10, 11, 12] 
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По рассмотренной динамике показателей пассива бухгалтерского 

баланса ПАО «Птицефабрика «Боровская», можно сделать следующий 

вывод: собственный капитал фирмы в 2015 г. составил 3 854 846 тыс. руб. 

или 50.5% валюты баланса. В сравнение с 2014 годом собственный капитал 

увеличился всего на 1,5%, а вот в сравнение с 2013 годом уже на 38%. Таким 

образом, увеличение удельного веса собственного капитала в общей 

величине капитала способствует росту финансовой безопасности 

предприятия. 

Причиной роста собственного капитала послужил рост 

нераспределенной прибыли, в 2014 г. она увеличилась на 12%, а в 2015 г. еще 

на 7,3% и составила 1261184 тыс. руб. и 1354025 тыс. руб. соответственно. 

Уставный и добавочный капитал при этом оставался без изменений на 

протяжении 2014 и 2015 гг. 

Долгосрочные пассивы в 2015 г. составляют 246 998 тыс. руб. (3.2% от 

валюты баланса), что на 92884  тыс. руб. меньше по сравнению с 2014 г. Они 

представлены отложенными налоговыми обязательствами и прочими 

обязательствами: 

 отложенные налоговые обязательства остались в 2015 году на 

уровне 2014 года и составили 27251 тыс. руб., по данной строке отражены 

отложенные налоговые обязательства; 

 прочие обязательства снизились на 92820 тыс. руб. или на 30% по 

сравнению с предыдущим годом. 

Краткосрочные пассивы увеличились по сравнению с 2014 г. на 

1508033 тыс. руб., и составили 3 781 097 тыс. руб., удельный вес в валюте 

баланса составил 49, 6%. Уменьшились за 2015 год, входящие в их состав, 

краткосрочные заемные средства на 30000 тыс. руб. (на 1,85%). По данной 

строке отражена сумма задолженности по банковским кредитам. Рост 

кредиторской задолженности составил 1576071 тыс. руб. (или 448,8%), ее 

стоимость составила 1927184 тыс. руб. или 25,2% от валюты баланса, в том 

числе: просроченная кредиторская задолженность в общей сумме  1803 тыс. 
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руб. – задолженность прочих кредиторов в объеме 0,02% от валюты баланса, 

что не является критическим моментов для финансовой безопасности. 

Доходы будущих периодов снизились в 2015 году на 38908 тыс. руб. 

или на 14,5% и составили 228957 тыс. руб.  

Стоимость имущества предприятия увеличивалась каждый 

последующий год: в 2014 г. она составила 6111073 тыс. руб., что на 15,3% 

больше, чем в предыдущем году, в 2015 г. стоимость увеличилась еще на 

24,5% и составила 7619028 тыс. руб. 

После оценки и рассмотрения динамики показателей бухгалтерского 

баланса последних трех лет, проанализируем финансовый результат 

деятельности ПАО «Птицефабрика «Боровская», который представлен в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 

Финансовый результат деятельности ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

Наименование 
2013 год, тыс. 

руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Изменения 

За 2014 год по 

сравнению с 2013 

годом 

За 2015 год по 

сравнению с 2014 

годом 

В тыс. 

руб. 

(ст.3-ст.2) 

В % 

((ст.3-

ст.2) 

/ст.2* 

100%) 

В тыс. 

руб. 

(ст.4-

ст.3) 

В % 

((ст.4-

ст.3) 

/ст.3* 

100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 2 956 898 3 571 277 4 256 422 614 379 20.7 685 145 19.1 

Себестоимость 

продаж 
2 431 780 2 556 907 2 932 010 125 127 5.1 375 103 14.6 

Коммерческие 

расходы 
525 118 376 469 421 861 -148 649 28.3 45 302 12 

Управленческие 

расходы 
104 935 272 775 250 418 167 840 160 -22 357 8.2 

Прибыль от продаж 224 265 365 126 652 133 140 061 62.8 287 007 78.6 

Проценты к 

получению 
3 037 9 515 7 662 6 478 213.3 - 1 853 19.4 

Проценты к уплате 101 470 142 982 236 906 41 512 29 93 924 65.6 

Прочие доходы 162 474 226 144 189 339 63 670 39 -36 805 16.2 

Прочие расходы 168 844 304 562 510 734 135 718 80.3 206 172 67.6 

Прибыль до 

налогообложения, 
91 113 153 241 101 494 62 128 68 -51 747 33.7 

Чистая прибыль 90 487 135 630 92 806 45 143 49.8 -42 824 31.5 

Источник: [10, 11, 12] 
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 Исходя из анализа финансовых результатов деятельности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская», мы можем сделать следующие выводы: 

- выручка (за минусом НДС, акцизов) в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. увеличилась на 614 379 тыс. руб. (20.7%) и составила 3 571 277 тыс. 

руб. В 2015 г. мы так же наблюдаем увеличение на 685 145 тыс. руб. (19.1%), 

она составила 4 256 422 тыс. руб.; 

- себестоимость продаж в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличилась на  125 127 тыс. руб., и составила 2 556 907 тыс. руб. (5.1%). В 

2015 г. так же идет увеличение на 375 103 тыс. руб. (14.6%) и составляет 

2 932 010 тыс. руб.; 

- коммерческие расходы в 2015 г. составляют 421 861 тыс. руб., это 

на 45 302 тыс. руб. выше 2014 г., и на 148 649 тыс. руб. меньше 2013 г.; 

- управленческие расходы в 2015г. составили 250 418 тыс. руб., 

здесь мы наблюдаем  уменьшение по  сравнению с 2014 г. на 22 357 тыс. 

руб.; 

- рассматривая прибыль от продаж, мы наблюдаем значительное 

увеличение в 2015 г. по с равнению с 2013 г. и 2014 г., и составила 652 133 

тыс. руб. увеличившись по сравнению с 2013 г. на 140 061 тыс. руб. и по 

сравнению  2014 г.  на 287 007 тыс. руб.; 

- проценты к получению в 2015 г. составили 7 662 тыс. руб., а это 

на 1 853 тыс. руб. меньше по сравнению 2014 г.; 

- проценты к уплате  в 2015 г. так же увеличились по сравнению с 

2014 г. на 93 924 тыс. руб., а это (65.6%)  и составили 236 906 тыс. руб.; 

- прочие доходы в 2015 г. составили 189 339 тыс. руб., они 

уменьшили по сравнению с 2014г. на 36 805 тыс. руб.; 

- прочие расходы в 2015 г. увеличились по сравнению с 2014 г.  на 

206 172 тыс. руб. и составили 510 734 тыс. руб.; 

- прибыль  до налогообложения по сравнению с 2014 г. 

уменьшилась на 51 547 тыс. руб. и составила 101 494 тыс. руб. 
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Далее рассмотрим выручку предприятия поквартально без 

нарастающего итога в динамике за 2014 и 2015 гг. (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 

Динамика выручки ПАО «Птицефабрика «Боровская» поквартально 

без нарастающего итога 

Источник: [10, 11, 12] 

 

В отчетном квартале произошло снижение объема выручки на 9,7% это 

связано со значительным ростом выручки в 1 квартале 2015 г. на что 

повлияло повышение цен на продукцию. Таким образом, снижение выручки 

в отчетном периоде на 9,7% не связано с ухудшением финансовой 

безопасности фирмы, а обусловлено значительным ростом объема 

полученной выручки в 1 квартале текущего года, превышающие показатели 

предыдущих лет (в связи с ростом цен на продукцию и удорожанием цены 

реализации). Во 2 квартале цены на продукцию стабилизировались, рынок 

сбыта – в стагнации, соответственно, резкого скачка цены на реализацию не 

планируется, ситуация стабильна. Отметим, что в деятельности предприятия 

и получения выручки от основного вида деятельности прослеживается 

сезонность (разнонаправленная динамика), которая подтверждается ниже 

приведенными данными, в соответствии с рисунком 2.2 

  

4 кв. 

2013 

год 

1 кв. 

2014  

год 

2 кв. 

2014  

год 

3 кв. 

2014  

год 

4 кв. 

2014  

год 

1 кв. 

2015  

год 

2 кв. 

2015  

год 

3 кв. 

2015  

год 

4 кв. 

2015 

год 

Выручка 

поквартальн

о (без 

нарастающе

го итога), 

тыс. руб. 

65234

2 

82507

2 

95448

9 

87760

7 

91410

9 

99958

9 

111433

5 

112598

5 

101651

3 

Изменение выручки в текущем квартале  по сравнению с предыдущим: 

Тыс. руб. 

-

37880 

17273

0 

12941

7 

-

76882 
36502 85480 114746 11650 

-

109472 

В % -5,49 26,5 15,7 -8,1 4,2 9,4 11,5 1,0 -9,7 
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Рисунок 2.2 -  Динамика выручки поквартально без нарастающего 

итога ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Таким образом, чистая прибыль в 2015 г. составила 92 806 тыс. руб. и 

уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 42 824 тыс. руб., 

динамика выручки и чистой прибыли представлена на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика выручки и чистой прибыли ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 
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Подводя итог параграфа, сделаем следующие выводы: 

 актив баланса ПАО «Птицефабрика «Боровская» в 2015 году 

вырос по сравнению с предыдущим годом на 24% и составил 3359316 тыс. 

руб., основным источников роста текущих активов является дебиторская 

задолженность, которая составляет 31,2% от валюты баланса, т.к. 

предприятие продает свою продукцию по отсроченным платежам; 

 у  предприятия имеется просроченная дебиторская 

задолженность в размере 694382 тыс. руб. или 29,34% от общей суммы 

задолженности, что может негативно сказать на финансовой безопасности 

предприятия; 

 значительную долю постоянных активов составляют основные 

средства 21,8%, которые понизились в цене на 6,2% и составили 1662984 

тыс. руб., вследствие амортизационных отчислений; 

 в целом увеличение доли внеоборотных активов в структуре 

совокупных активов делает  баланс предприятия более сложным, из за 

большого наличия основных средств и их содержанием, и являются особо 

чувствительными к изменению выручки. Однако компания способна 

эффективно управлять оборотными и внеоборотными ресурсами, т.к. 

выручка птицефабрики также растет на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Так, в 2015 году она составила 4 256 422 тыс. руб., что на 19.1% 

больше, чем в предыдущем году; 

 основным источников финансирования деятельности 

предприятия является собственный капитал, который составляет 50,5% или 

3854846 тыс. руб., он увеличился в отчетном году на 37,6% за счет 

переоценки внеоборотных активов; 

 привлеченные источники финансирования деятельности 

предприятия составили 52,8% или 4028095 тыс. руб. Они сформированы в 

основном заемными средствами, привлеченными в краткосрочной 

перспективе 3781097 тыс. руб. или 49,6%. 
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После анализа бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатов предприятия, для полной оценки финансовой безопасности 

необходимо рассчитать целый ряд показателей, которые соответствуют 

отрасли, размеру и специфики деятельности бизнеса. При рассмотрении 

данных показателей следует обращать внимание, как на соответствие 

среднеотраслевых значений показателей, так и на их изменение в динамике 

(наличие либо отсутствие положительной тенденции, влияния сезонных 

факторов). 

 

 

2.2. Динамика оценки финансовой безопасности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

 

 

Неотъемлемым элементом оценки финансовой безопасности 

предприятия является расчет количественных показателей.  На сегодняшний 

день основными показателями, по которым возможно реально оценить 

положение компании является следующие показатели: 

 коэффициент покрытия (текущей ликвидности); 

 коэффициент критической (быстрой) ликвидности (или 

промежуточный коэффициент покрытия), который отражает прогнозируемые 

платежные способности предприятия при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами; 

 показатель степени общей платежеспособности. Данный 

показатели характеризуют общую ситуацию с платежеспособностью 

предприятия, объемами его заемных средств и сроками возможного 

погашения задолженности; 

 показатель платежеспособности по текущим обязательствам; 

 показатель уровня собственного капитала, который отражает 

финансовую структуру средств предприятия, определяет долю собственных 

средств в балансе; 
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 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (доля собственного капитала в оборотных средствах), 

характеризует наличие собственных средств у предприятия, необходимых 

для его финансовой устойчивости; 

 показатели оборачиваемости – характеризуют скорость оборота 

различных элементов активов и пассивов баланса в месяц; 

 показатели рентабельности. Показатели рентабельности это 

важнейшая группа показателей, так как результаты их анализа позволят 

принять решения вложениях собственных средств в тот или иной бизнес, 

характеризует целесообразность деятельности компании, является 

результирующей ее ценой; 

 стоимость чистых активов отражают реальную стоимость 

имеющегося у компании имущества за исключением ее долгов и 

представляет собой разницу между всеми активами и пассивами 

предприятия. 

Таким образом, оценку финансовой безопасности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» будем рассматривать в динамике за 2014 и 2015 гг. по 

вышеперечисленным основным показателям. Динамика показателей 

ликвидности ПАО «Птицефабрика «Боровская» представлены в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 

Динамика показателей ликвидности ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

Показатель 

Норматив 

среднеотраслевого 

значения 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) 2,01 0,73 0,53 

Коэффициент быстрой ликвидности (или 

промежуточный  

коэффициент покрытия) 

1,33 0,038 0,068 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Коэффициент текущей ликвидности в ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» в 2015 г. составил 0,53, что на 20 пунктов меньше, чем в 
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предыдущем году, при этом наблюдается значительное отклонение от 

нормативного среднеотраслевого значения, исходя из этого, мы можем 

сделать вывод, что покрытие текущих обязательств предприятия в полном 

объеме находится под угрозой. 

Коэффициент быстрой ликвидности (или коэффициент 

промежуточного покрытия) составил 0,068, этот коэффициент отражает 

прогнозируемые платежные способности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами, исходя из значения за 

2015 г., можно сделать вывод о том, что у предприятия есть риск неоплаты 

дебиторской задолженности, что снижает финансовую безопасность 

компании. 

Далее рассмотрим показатели общий платежеспособности, который 

определяет степень покрытия всех обязательств у предприятия ее активами, и 

показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам, 

показывающий возможность погашения фирмой ее текущей задолженности 

перед кредиторами исключительно за счет выручки (таблица 2.10).  

 

Таблица 2.10 

Динамика показателей платежеспособности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Показатель Норматив 
2014 

год 

2015 

год 

Показатель степени платежеспособности по текущим 

обязательствам 
1,25 0,61 0,91 

Показатель степени общей платежеспособности 1,0 0,72 0,97 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Показатель степени общей платежеспособности фирмы в 2015 г. 

составил 0,97, показатель степени платежеспособности по текущим 

обязательствам - 0,91, исходя из этих значений, мы можем сделать вывод, что 

выручки фирмы достаточно, для того, чтобы расплатиться со своими 

кредиторами и юридическими лицами за один месяц.  
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Таблица 2.11 

Динамика показателей финансовой устойчивости ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Показатель Норматив 
2014 

год 

2015 

год 

Показатель степени платежеспособности по текущим 

обязательствам 
1,25 0,61 0,91 

Показатель степени общей платежеспособности 1,0 0,72 0,97 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

По данной таблице мы наблюдаем, что показатели финансовой 

устойчивости ПАО «Птицефабрика «Боровская» с 2013 г. значительно 

понизились (рисунок 2.4), так коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами уменьшился на 9,02 позиций и составил в 2015 году 

- 0,18. Рассчитанный коэффициент автономии понизился почти на 5 пунктов 

и  составил 0,51, по данным показателям у предприятия существует 

небольшое отклонение от норматива, однако они незначительные и 

показывает нам о достаточной степени независимости компании от внешних 

источников.  

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика показателей финансовой устойчивости ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 
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Таблица 2.12 

Динамика показателей деловой активности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Показатель Норматив 2014 год 2015 год 

Оборачиваемость оборотных активов 2 1,15 1,11 

Оборачиваемость запасов 4 2,09 1,99 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 12 2,05 1,97 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 12 5,04 3,73 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

В 2015 году все приведенные показатели, характеризующие деловую 

активность предприятия, уменьшились по сравнению с предыдущим годом. 

Все это свидетельствует о низкой скорости оборачиваемости активов и 

пассивов предприятия и приводит к увеличению источников 

финансирования. Главными причинами таких изменений являются 

чрезмерное увеличение запасов и существенное увеличение краткосрочной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности.  

Далее проведем расчет показателей рентабельности фирмы в динамике 

за два года. Оценка тенденций изменения показателей рентабельности в 

динамике дает возможность определить способность предприятия 

совершенствовать свою производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность, сохранять и укреплять свои позиции в данном сегменте рынка. 

Динамика показателей рентабельности ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

представлена в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 

Динамика показателей рентабельности ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Показатель Норматив 2014 год 2015 год 

Рентабельность собственного капитала 0,1 4,03 2,63 

Рентабельность продаж 0,1 10,22 15,32 

Рентабельность активов 0,1 2,69 1,48 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 
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Рассчитанные показатели рентабельности собственного капитала и 

активов в анализируемом году имеют тенденцию к снижению, что может 

ставить под угрозу финансовую безопасность предприятия. Однако 

рентабельность продаж в 2015 г. по сравнению с предыдущим 2014 г. 

увеличилась на 33%. Данный показатель показывает, что в 2015 г. на каждый 

рубль от реализованной продукции предприятие получило прибыль в 

размере 0,153 руб. Для того, чтобы наглядно посмотреть как менялась 

динамика показателей рентабельности фирмы составим динамические ряды, 

которые представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамика показателей рентабельности ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Для полноценного анализа финансовой безопасности, рассмотрим в 

динамике, как менялась стоимость собственного капитала и чистых активов 

предприятия (таблица 2.14, рисунок 2.6). Чистые активы - это величина, 

определяемая путем вычитания из суммы активов организации, 

принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету. Это 

активы, непосредственно используемые в основной деятельности и 

приносящие доход фирме. 
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Таблица 2.14 

Динамика собственного капитала и чистых активов ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Собственный капитал, тыс. руб. 2780503 3800078 3854846 

Уставный капитал, тыс. руб. 1269902 2107931 
2107931 

 

Продолжение таблицы 2.15Стоимость 

чистых активов, тыс. руб. 
2524468 3498127 3590933 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика стоимости собственного капитала и чистых 

активов ПАО «Птицефабрики «Боровская» 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Показатель стоимости чистых активов предприятия по состоянию на 

31.12.2015 г. и за последние 3 завершенных года имеют положительное 

значение. В 2014 г. они увеличились на 38,6% по сравнению с 2013 г., а в 

2015 г. еще на 2,7% и составили 3590933 тыс. руб., что говорит о повышении 

финансовой безопасности предприятия.  

Стоимость чистых активов предприятия выше уставного капитала, что 

свидетельствует о том, что общество в целом работает эффективно, однако 
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чистые активы ниже стоимости собственного капитала, что говорит о 

скрытых убытках.  

Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» бухгалтерский баланс, отчет финансовых о результатах фирмы, 

а также финансовые показатели деятельности предприятии и их значения, мы 

можем выделить как положительные так и отрицательные моменты, которые 

влияют на итоговый результат оценки финансовой безопасности фирмы.  

Положительные факторы: 

 стоимость имущества фирмы (валюта баланса) в отчетном году 

выросла на 24,6% и составила 7619028 тыс. руб.; 

 выручка предприятия увеличилась в 2015 году на 19.1%; 

 рентабельность продаж растет; 

 собственный капитал вырос; 

 показатели платежеспособности выросли. 

К угрозам, которые были выявлены после проведения экономической 

безопасности, относем: 

 стоимость чистых активов фирмы меньше стоимости 

собственного капитала, что свидетельствует о скрытых потерях и убытках; 

 баланс предприятия тяжелый по своей структуре; 

 краткосрочные пассивы больше долгосрочных; 

 есть просроченная дебиторская задолженность; 

 прочие расходы выросли на 67,6%; 

 показатели деловой активности и ликвидности снижаются; 

 показателей финансовой устойчивости резко упали с 2014 г. 

Проанализировав финансовую безопасность ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» можно сделать вывод о том, что за 2014-2015 гг. ее уровень 

значительно снизился. Это означает, что при дальнейшей негативной 

динамики коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, 

предприятие может утратить свою финансовую безопасность. Чтобы этого 
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избежать ПАО «Птицефабрика «Боровская» должна направить свои усилия 

на улучшение структуры оборотных активов, уменьшение дебиторской 

задолженности, снижение доли кредиторской задолженности в совокупном 

капитале, увеличение доходов и результатов деятельности, увеличение 

денежных потоков. Кроме того, в нестабильных экономических условиях 

функционирования предприятие должно четко знать свои внутренние и 

внешние угрозы, а также разрабатывать собственные критерии, по которым 

можно судить об ухудшении финансовой безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА 

«БОРОВСКАЯ» 

 

 

 

3.1. Ключевые факторы экономической безопасности предприятий 

сельскохозяйственной отрасли в Тюменской области 

 

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является 

одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 

страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 

демографической политики, необходимым условием реализации 

стратегического национального приоритета – повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения [15, с. 132].  

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. национальные интересы государства на 

долгосрочную перспективу заключаются, в том числе в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской 

Федерации в мировую державу, в условиях многополярного мира. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является 

обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием. Гарантией ее достижения служит 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 

резервов и запасов. Основными задачами обеспечения продовольственной 

безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий 

являются: 

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация 
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их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 

обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических 

запасов пищевых продуктов; 

- устойчивое развитие отечественного производства 

продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной 

независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых 

продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов [52].  

Успешное решение проблемы продовольственной безопасности страны 

в значительной степени определяется состоянием развития животноводства. 

Большая роль в этом принадлежит птицеводству. 

Куриные яйца являются высокопитательным и диетическим 

продуктом. В них содержатся все необходимые для человека питательные 

вещества в хорошо усвояемой форме и биологически активные вещества, 

находящиеся в оптимальном соотношении: 12–15% протеина, около 11–15% 

жира, 1% углеводов. Основную часть яйца, более 74%, занимает вода, и 

около 1% приходится на неорганические вещества. Биологическая ценность 

протеинов яиц птицы обусловлена набором и соотношением незаменимых 

аминокислот, усваиваемых человеком на 96–98%. В яйце содержится свыше 

20 минеральных веществ, витамины А, D, E, B, рибофлавин, а также лизоцим 

– особое ферментоподобное вещество, обладающее высоким 

противомикробным действием. Питательная ценность куриного яйца – около 

75 калорий. Птицеводство имеет важное значение для развития экономики 

многих регионов страны, одним из которых является Тюменской область [5, 

с. 15]. 
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Птицеводство – наиболее скороспелая и выгодная отрасль 

животноводства, от которой при относительно небольших затратах труда, 

кормов и средств получают большое количество высокопитательных 

продуктов – мяса и яиц. Мясо птицы хорошо усваивается организмом и 

считается наиболее диетическим продуктом питания. В белом мясе 

бройлеров содержится свыше 20% полноценных белков, 1–2% жира, а в 

белке – около 92% незаменимых аминокислот. 

Сельское хозяйство Тюменской области в 2015 году, по 

предварительным данным Росстата, обеспечило объем производства 

продукции на сумму в 83,6 млрд. руб. Область заняла 22-е место в рейтинге 

регионов РФ по данному показателю. Удельный вес в продукции сельского 

хозяйства РФ в фактических ценах составил 1,7% (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 - Производство продукции сельского хозяйства в 

Тюменской области в фактических ценах в 2001-2015 гг., млрд. руб. 

Источник: [6, с. 10] 
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Производство сельхозпродукции на душу населения в Тюменской 

области в 2015 году, по расчетам «АБ-Центр», составило 23,2 тыс. руб. (59-е 

место в рейтинге регионов), что ниже среднего показателя по России на 11,2 

тыс. руб. (он составил 34,4 тыс. руб.). 

В структуре сельского хозяйства Тюменской области производство 

продукции отраслей животноводства и растениеводства в 2015 г. было почти 

одинаковым. На долю отраслей растениеводства в 2015 г. пришлось 48,8% 

всей произведенной продукции в стоимостном выражении, на долю отраслей 

животноводства – 51,2%. 

Сельское хозяйство Тюменской области обеспечило региону в 2015 

году 12-е место среди регионов России по производству свинины (77,5 тыс. 

тонн в живом весе), 32-е место по производству говядины (33,4 тыс. тонн), 

20-е место по надою молока (551,6 тыс. тонн), 7-е место по производству яиц 

(1456,8 млн. штук), 38-е место по производству мяса птицы (47,2 тыс. тонн), 

31-е место по производству баранины и козлятины (3,1 тыс. тонн). 

Продукция животноводства Тюменской области занимает 51,2% 

стоимости всей произведенной продукции сельского хозяйства области. В 

2015 году стоимость продукции животноводства в Тюменской области, по 

предварительным данным Росстата, составила 42,8 млрд. руб. (1,8% от 

стоимости всей продукции животноводства, произведенной в России). По 

данному показателю Тюменская область находится на 20-м месте среди всех 

регионов РФ (приложение 8). 

Структура производства мяса по виду в Тюменской области в 2015 г. 

выглядит следующим образом: общий объем производства мяса всех видов в 

убойном весе составил 121,4 тыс. тонн. Из этого объема на свинину 

пришлось 49,6% (60,2 тыс. т.), на мясо птицы - 29,0% (35,2 тыс. т.), на 

говядину - 15,6% (19,0 тыс. т.), на баранину и козлятину - 1,1% (1,4 тыс. т.), 

на другие виды мяса – 4,7% (5,7 тыс. т.).  

Птицеводство Тюменской области в 2014-2015 гг. характеризовалось 

достаточно стабильным уровнем производства мяса птицы и яиц. 
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Производство мяса птицы в Тюменской области в 2015 г. составило 

47,2 тыс. т. в живом весе (35,2 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 

лет оно выросло на 15,6%, за год – сократилось на 0,6%. Доля Тюменской 

области в общем объеме произведенного в стране мяса птицы в 2015 году 

составила 0,8% (38-е место в рейтинге регионов-производителей данного 

вида мяса). 

Производство яиц в Тюменской области в 2015 г. в хозяйствах всех 

категорий составило 1 456,8 млн. штук или 3,4% от общероссийского объема 

производства (7-е место среди регионов РФ). За 5 лет оно выросло на 7,2%, 

за последний год - на 0,8%. 

На  сегодняшний день одной из крупных фабрик по производству яиц и 

мяса птицы является ПАО «Птицефабрике «Боровская»,  в 2015 г. на ней 

было произведено 1 012,7 млн. шт. яйца и 2 682 т. куриного мяса, из которого 

более 70% переработано в мясные продукты (мясные наборы, фарш, 

колбасные изделия).  Реализация продукции осуществляется в основном на 

территории Тюменской области, а также осуществляются поставки в 

Свердловскую, Московскую области и Краснодарский край. Однако оценка 

экономической безопасности птицефабрики показала, что будущее 

предприятия находится под угрозой. Поэтому повышение экономической 

безопасности птицефабрики является одним из приоритетных направлений 

ее деятельности, а также для Тюменской области в целом. В 2015 год 

численность сотрудников на птицефабрики составила 1 619 чел, поэтому 

банкротство предприятия может привести к появлению большого числа 

безработных граждан.  

На состояние отрасли птицеводства на сегодняшний момент в области 

влияют: 

- доступность и стоимость кредитных ресурсов - краткосрочных 

для обеспечения текущей деятельности (закупка зерна и мягкого сырья для 

производства корма птице) и долгосрочных для инвестиционной 

деятельности с длительным сроком гашения; 
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- субсидирование покупки технологического оборудования для 

птицеводства, сельскохозяйственной техники и оборудования в отраслях 

растениеводства и животноводства органами государственной власти 

субъекта РФ и Российской Федерации; 

- рост стоимости технического обслуживания импортного 

оборудования в условиях девальвации национальной валюты и введения 

экономических санкций; 

- колебания рынка зерна и других составляющих комбикормов. 

Основные факторы, влияющие на экономическую безопасность для 

предприятий птицеводства в Тюменской области представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Факторы риска экономической безопасности для предприятий 

сельского хозяйства в Тюменской области 

Вид фактора Характеристика 

Отраслевой 

фактор 

Наиболее значимые прогнозируемые изменения связаны с 

увеличением себестоимости продукции в связи с повышением 

тарифов на газ, электроэнергию, ГСМ, зерно и другие составляющие 

кормов. Динамика изменения цен на зерно в значительной степени 

обусловлена изменением урожая текущего года. 

Усиление конкуренции между крупнейшими производителями яйца и 

продуктов его переработки и возможное ухудшение экономической 

ситуации в отрасли может повлечь необходимость снижения цен на 

производимую продукцию. Следствием этого может стать падение 

рентабельности деятельности предприятия. Качество и объем спроса 

на рынке позволит нивелировать рост цен на продукцию, связанный с 

увеличением себестоимости. 

Региональные и 

федеральные 

факторы 

Риск изменения экономической ситуации в регионе (повышение 

налоговых ставок по местным налогам и налогам субъектов РФ). 

Прогнозируется повышение в течение следующих лет земельного 

налога и лицензионных сборов. 

Финансовые 

факторы 

Резкое увеличение процентных ставок может отразиться на 

платежеспособности предприятия, поскольку привлекаются 

кредитные средства, а также увеличения инфляции 
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Продолжение таблицы 3.1 

Правовые факторы 

- возможными неблагоприятными тенденциями в 

экономики и ухудшением экономических условий России 

(политическими рисками). Неблагоприятные финансовые 

или экономические условия, вероятно, повлекут за собой 

снижение потребительской активности населения; 

- изменениями процентных ставок. Изменения 

денежно-кредитной политики в стране могут привести к 

усилению инфляции, росту процентных ставок по 

привлеченным кредитам и, соответственно, росту затрат; 

- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный 

рост ставки по выплачиваемым налогам, это может 

привести к увеличению расходов и снижению денежных 

средств, остающихся на предприятии на финансирование 

текущей деятельности и исполнение обязательств. 

Внутрипроизводственные и 

территориальные факторы 

Птицефабрика – это площадка, которая является 

высококонцентрированным биологическим объектом, на 

котором размещены разновозрастные группы птиц с 

различным иммунным статусом и разным назначением: 

племенные, выращивание, финальный гибрид. Это 

значительный риск и делает её особо значимой в плане 

предотвращения распространения эпизоотий, как на 

данном предприятии, так и в территориальном отношении. 

Источник: [42, 48] 

 

Данные факторы риска, которые могут негативно повлиять на сбыт 

предприятием его продукции и возможные действия общества по 

уменьшению такого влияния: 

- сокращение потребления продукции в связи с кризисом 

экономики России,  

- демпинг со стороны конкурентов и торговых сетей.  

Возможные противодействия данным факторам будут являться - 

увеличение клиентской базы, укрепление своих продуктовых позиций в 

федеральных и региональных сетях, продажа продукции птицефабрики через 

свою фирменную сеть, работа над улучшением качества продукции, 

заключение долгосрочных контрактов с конкретизацией объемов поставок 

продукции, качественное обслуживание имеющихся клиентов. В то же время 

конкурентоспособность предприятия в отрасли зависит от использования 

современного оборудования, технологий, а также широкого ассортимента 

продукции и грамотной маркетинговой политики. 
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Поскольку птицеводство представляет собой капиталоемкую отрасль 

производства, основным препятствием развития отрасли являются 

недостаточность российских источников финансирования для создания 

нового производства.  

Таким образом, можем сказать, что повышение экономической безопасности 

предприятий сельского хозяйства является одним из приоритетных 

направлений любого государства. Их эффективное функционирование 

гарантирует выживание, жизнедеятельность и развитие государства и их 

граждан.  

В любом случае следует учитывать, что сельскому хозяйству 

принадлежит главенствующая роль в агропромышленном комплексе страны. 

Для одних оно поставщик сырья, для других — потребитель продукции, для 

третьих пользователь услуг. При этом сельское хозяйство имеет 

специфические особенности не характерные для предприятий других 

отраслей комплекса. Основными из них являются:  

- зависимость от природно-климатических условий;  

- сезонный характер производства;  

- временной лаг между затратами и получением результата;  

- ценовая неэластичность спроса на многие продукты сельского 

хозяйства.  

Все перечисленное свидетельствует о наличии большого числа 

факторов, вызывающих высокую степень риска не только получения 

стабильных финансовых результатов, но и финансовой устойчивости и, как 

следствие, угрозу экономической безопасности предприятий 

агропромышленного комплекса.  
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3.2. Рекомендации по совершенствованию экономической 

безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

 

 

Оценка финансовой безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

выявила низкую оборачиваемость активов и пассивов предприятия, высокую 

дебиторскую задолженность, в том числе просроченную, увеличение 

краткосрочных заемных средств, запасов, а также увеличение прочих 

расходов по реализации своей продукции. По представленным 

расшифровкам прочих расходов, которые представлены в приложение 9, мы 

видим, что наибольшую долю на конец 2015 года составили 2 статьи - 

списание дебиторской задолженности и бонусы покупателям в сумме 152013 

тыс. руб. и 43682 тыс. руб. соответственно. Птицефабрика тратит большие 

средства на сбыт, только за то, что ее продукцию купят крупные 

гипермаркеты для дальнейшей реализации. К тому же у организации есть 

просроченная задолженность от покупателей заказчиков, в размере 11317 

тыс. руб. 

Повышение цен на отпускаемый товар в условиях падающего рынка 

привело к уменьшению продаж в натуральном выражении. Для того чтобы 

обслуживать свои долги и покрывать прочие затраты ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» не идет по пути оптимизации бизнес-процессов, а наоборот, 

стремясь упрочить свое финансовое положение и сохранить экономическую 

безопасность, продолжает наращивать цены на готовую продукцию при 

отгрузке. Например, в 2014 году цена за десяток яиц составляла 30 руб., то в 

2015 уже 60 руб., тоже самое с мясом птицы, так в 2014 году средняя цена за 

кг. куриного мяса составляла 105 руб., то в 2015 цена уже 135 руб./кг. Таким 

образом, мы видим, что цены на яйца выросли на 50%, а на мясо 20%  

На сегодняшний день ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

специализируется на производстве яиц, однако у фабрики есть и 

второстепенное направление деятельности, она выпускает широкий 
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ассортимент полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей из мяса 

птицы, также продажа мяса птицы и фарша из нее, всего около 30 позиций. 

На данный момент фабрика осуществляет поставки своей продукции в 

Западную и Восточную Сибирь, а также Урал и Центральную Россию. По 

объемам производства «Боровской» птицефабрике  нет равных как в 

Тюмени, так и по всей России.  

В рамках организации собственной дистрибуции на территории 

Тюменской области расположены 8 магазинов, в которых представлена 

продукция птицефабрики «Боровская», и всего один магазин в г. Тюмень по 

улице Федюниского, 55.  

Основными покупателями являются крупные оптовые предприятия, 

такие как ООО «Лента», ЗАО «Тандер», ЗАО ТД «Перекресток» и т.д., 

которые перепродают продукцию мелким оптом. Таким образом, продукция, 

дойдя до конечного потребителя, может быть дважды или трижды наценена 

торговыми предприятиями. В этом видится проблема реализации яичной и 

мясопродукции. 

Расширение фирменной торговли может увеличить эффективность 

продаж и снизить риск затоваренности на складах предприятия, поскольку 

является так же важным рычагом в маркетинговой политике предприятия 

(основной осведомитель о ситуации на рынке).  

 Прямые продажи от производителя позволяют улучшить уровень 

обслуживания, контролировать цены, а значит, сделать высококачественную 

продукцию из мяса птицы более доступной для конечных потребителей. 

Фирменная торговая точка позволит жителям города иметь постоянный 

доступ к качественной и свежей продукции. 

Преимущества развития собственной сбытовой сети: 

1) организация прямого взаимодействия с конечными 

потребителями продукции, что позволяет организовать прямой доступ к 

первичной информации о потребностях и предпочтениях основных 

покупателей, мотивации клиентов, тенденциях развития рынка - спроса и 
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предложения, деятельности конкурентов на рынке, отношении покупателей к 

продукции компании и конкурентов и т.п. Таким образом, прямые контакты 

позволяют «чувствовать» рыночный спрос, иметь первичную информацию, 

что, в конечном счете, позволяет формировать оптимальную рыночную 

стратегию; 

2) собственная сбытовая сеть ориентирована на реализацию только 

продукции компании, все усилия менеджеров и агентов по сбыту 

распределены согласно общей маркетинговой и сбытовой стратегии 

компании; 

3) повышается возможность организации строгой системы учета и 

контроля за товародвижением продукции, объемами реализации, возвратом 

товара и его причинами. 

Собственную торговую сеть предприятия рекомендуем начинать 

развивать в г. Тюмень. За положительный опыт стоит взять практику 

сбытовой сети полуфабрикатов «Ермолинские» и открывать точки продаж на 

центральных улицах города с высокой пропускной способностью. 

Арендовать небольшие помещения от 15-20 кв. м, закупить необходимое 

минимальное количество оборудования, возможно бывшего употребления и 

нанять персонал -  по два продавца на точку, со сменным графиком работы. 

Всего рекомендуется открыть пять фирменных магазинов, с графиком 

работы с 09-00 до 20-00.  

Конкурентная борьба на рынке будет осуществляться, главным 

образом, за счет высокого качества обслуживания, достаточно низких цен на 

продукцию птицы и обновленным ассортиментным рядом продукции. 

Полный ассортимент продукции и розничные цены представлены в 

Приложении. 

Для производственной деятельности необходимо торговое 

оборудование и хозяйственный инвентарь, которое представлено в таблице 

3.2. Для минимизации затрат оборудование будем закупать бывшего 

употреблении, в минимальном количестве.  



86 

 

Таблица 3.2 

Основные фонды для открытия собственного магазина ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» 

Наименование ОПФ 
Кол-

во 

Цена за ед. 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Витрина-холодильник среднетемпературный 

«Атлант» 
1 25 000 25 000 

Ларь-холодильник со стеклом 1 14 000 14 000 

Ларь-холодильник глухой 1 15 000 15 000 

Прилавок 2 1500 3 000 

Весы: для полуфабрикатов и готовой продукции 2 9 000 18 000 

Кассовый аппарат 1 10 000 10 000 

Сотовый телефон 1 1250 1250 

Стол, 2 стула - - 3100 

Хозяйственный инвентарь (урны, ведра и др.) - - 400 

Итого: - - 89 750 

Источник: [58] 

 

По данным таблицы видно, что для открытия одной точки сбыта для 

ПАО «Птицефабрика «Боровская»  затраты на оборудования составят 89 750 

руб., соответственно для открытия пяти точек 448 750 руб. 

Амортизационные отчисления будут производиться линейным 

способом, основные фонды стоимостью до 20 тыс. руб. списываются 

единовременно и сумма амортизации за год на один магазин составит 23 250  

руб. на пять точек 116 250  руб., (таблица 3.3), за месяц соответственно 

9687,5 руб. 

Таблица 3.3 

Расчет амортизационных отчислений по основным фондам магазина 

Наименование 

основных 

фондов 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Норма 

амортизации 

Сумма 

амортизационных 

отчислений за год, 

руб. 

Витрина-

холодильник 
25 000 10 10 2500 

Ларь-

холодильник со 

стеклом 

14 000 6 16,6 840 

Ларь-

холодильник 

глухой 

15 000 6 16,6 900 
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Продолжение таблицы 3.3 
Прилавок 3000 - - 3000 

Весы 18 000 7 14,3 1 260 

Кассовый 

аппарат 
10 000 - - 10 000 

Сотовый 

телефон 
1250 - - 1250 

Стол, 2 стула 3100 - - 3100 

Хозяйственный 

инвентарь 

(урны, ведра и 

пр.) 

400 - - 400 

Итого: 89 750 - - 23 250 

Источник: составлено автором по [58] 

 

Перед открытием магазинов необходимо уделить место рекламе, 

которая играет очень важную роль.  Рекомендуемые мероприятия: 

- установка баннера на улицах города; 

- установка фирменных вывесок на магазинах; 

- информацию о появлении новых фирменных магазинов 

птицефабрики, а также об обновленном ассортименте необходимо расклеить 

в районе расположения, «увесить» ими рекламные доски и анонсные 

трибуны; 

- в близлежащих домах по почтовым ящикам разложить мини-

брошюрки об ассортименте магазина и ценах, контактных номерах 

телефонов, адресах. 

 

Таблица 3.4 

Затраты на рекламу 

Наименование Кол-во, шт. Цена, руб. 

Реклама в почтовые ящики (по районам) 1000 3000 

Расклейка рекламы на стендах у подъездов 500 4000 

Печать листовок 10 220 

Изготовление вывески  1 3000 

Изготовление таблички (название и режим работы) 1 600 

Баннер 1 25000 

Итого: - 35820 

Источник: [47, 48] 
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Затраты на рекламу для открытия одной точки продаж составят 35820 

руб., следовательно на открытие собственных точек продаж в количестве 

пяти магазинов затраты на рекламу составят 179 100 руб.  

Таким образом, полная структура затрат на мероприятие по 

расширению ассортимента продукции ПАО «Птицефабрика «Боровская»  

представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Итоговая структура затрат на открытие собственных точек сбыта 

продукции ПАО «Птицефабрика «Боровская»   

Наименование статьи Затраты, 

тыс. руб. 

Аренда помещения 783 000 

Ремонт помещения,  установка оборудования 250 000 

Заработанная плата сотрудников с налоговыми отчислениями 7 732 800 

Оборудование с амортизационными отчислениями 565 000 

Мобильная связь 21 000 

Реклама 179 100 

Итого: 9 530 900 

Источник: составлено автором по [58] 

 

По данным таблицы видно, что для развития собственных точек 

продаж, в количестве пяти магазинов, расходы за первый год для ПАО 

«Птицефабрика «Боровская» составят  9 530 900 руб., из которых основную 

часть в структуре затрат займут заработанная плата сотрудникам с 

налоговыми отчислениями, аренда и  оборудование с амортизационными 

отчислениями, а за второй и последующие годы затраты уже составят 8 536 

800 руб., без учета ремонта и покупки оборудования. 

По расшифровкам реестра основных покупателей  мы узнали, 

поступления от реализации в торговых сетях ежегодно фабрика получает 
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2 181 816 тыс. руб.  При этом наценка торговых сетей составляет примерно 

от 30-35% на яичную продукцию, т.к. яйцо продукт скоропортящийся и от 

20-45% от мясной продукции. Получается ежегодно ПАО «Птицефабрика 

«Боровская»  теряет порядка  1 020 732 тыс. руб. Если через собственные 

фирменные магазины в Тюмени мы будем реализовывать, хотя бы 0,5% от 

общей выручки, то в год выручка от яичной продукции составит 12 545 тыс. 

руб. и 1 045 тыс. руб. в месяц, с наценкой всего  15% от себестоимости, что 

наиболее выгодно для потребителя. При этом окупаемость открытия 

собственных фирменных магазинов составит полтора года. 

ПАО «Птицефабрика «Боровская» — один из крупнейших 

производителей птицеводческой продукции в России. На предприятии 

ежедневно получают 2740 тыс. яиц и перерабатывают около 12 т мяса птицы. 

Общая численность поголовья составляет более 3,1 млн., в том числе 2,1 млн. 

кур-несушек. География сбыта охватывает территорию от Калининграда до 

Владивостока. Однако оценка  финансовой составляющей экономической 

безопасности выявила ряд проблем, а именно низкую оборачиваемость 

активов и пассивов предприятия, высокую дебиторскую задолженность, в 

том числе просроченную, увеличение краткосрочных заемных средств, 

увеличение запасов, а также прочих расходов по реализации своей 

продукции. Себестоимость продаж выросла на 14%, что понизило выручку 

предприятия и как следствие чистую прибыль фирмы на 31,5%. 

Известно, что корма составляют большую часть себестоимости 

продукции животноводства (птицеводства - до 70%), и определяют качество 

этой продукции. Поэтому наибольший интерес вызывают технологии, 

которые позволяют производить более качественные корма при снижении их 

стоимости. 

Ситуация на рынке мяса птицы складывается не в пользу 

производителя. Цены на мясо птицы остаются в пределах 100–105 руб./кг., но 

при этом сырье для производства комбикормов, генетический материал и 

ветеринарные препараты дорожают. В связи с этим на птицеводческих 
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предприятиях принимаются антикризисные программы, которые под собой 

подразумевают сохранение объема производства мяса с сокращением затрат 

на содержание и кормление птицы. Такая стратегия ведения бизнеса уже 

неоднократно использовалась российскими производителями. Надо 

отметить, что, как правило, внедрение таких мер приводило к ухудшению как 

ветеринарной обстановки, так и самих производственных показателей. 

Однако на сегодняшний день существует инновационные разработки 

по корму птиц  компании «Новус» — мирового лидера в области кормовых 

добавок и решений в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы.  

Сибенза  - это кормовые добавки, которые могут быть введены в состав 

кормовой программы для улучшения усваиваемости энергии и протеина. 

Данные подкормки используют  для оптимизации рецептур комбикормов, 

включающих в себя замену натурального дорогостоящего белка, таких как 

соевый шрот, экструдированная соя, которые не заменимы в кормление птиц 

[40].  

Поскольку источники кормового белка дорожают все больше и больше, 

максимальное увеличение ценности белковых компонентов в кормах для 

птицы является ключевым аспектом рентабельности.  

На данный момент ПАО «Птицефабрика «Боровская»  использует  

дорогостоящие белковые добавки к кормам, для лучшей усваемости ее 

птицами и получения на выходе качественного продукта в виде яиц. Замена 

дорогостоящих белковых компонентов на более дешевые — современный 

способ снижения себестоимости продукции. Сибенза – это протеазные 

энзимы, которые являются ценным инструментом в стратегии снижения 

стоимости корма. Применение протеаз позволяет повысить доступность для 

организма птицы сырого протеина в целом и аминокислот в частности, а 

также улучшить состояние кишечника птицы. 

Ферменты Сибенза оптимизируют рационы для: 

1) более эффективного производства мяса; 

2) снижения стоимости кормов; 
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3) улучшения состояния здоровья пищеварительной системы; 

4) благоприятного воздействия на окружающую среду за счет 

минимизации выброса фосфора и азота [50, с. 21]. 

Существенную долю в себестоимости продукции ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» птицеводства занимают корма, а именно  32%. Даже 

незначительное снижение затрат на кормовое сырье даёт огромную 

экономию средств в пересчёте на объемы производимого комбикорма. 

Поэтому в качестве повышения качества продукции и снижения 

себестоимости продаж, рекомендуется использование в рационах 

высокоэффективных экзогенных ферментов, а именно моноэнзимный 

продукт Сибенза ДП 100.   

Расход корма на одну голову в день составляет 116 гр., всего на 

птицефабрике содержат 2100 тыс. голов кур-несушек, итого потребление 

корма в день составляет  243,6 тонны, в год 88 914 тонны. Цена за тонну 

добавки, по договору с компанией АО «Новус»,  сформирована, исходя из 

стоимости 650 000 рублей за тонну товара и включает: 

- стоимость доставки до склада грузополучателя; 

- стоимость всех расходов, связанных с поставкой товара; 

- налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи [50]. 

Затраты на корм для птиц без добавки и с добавкой представлены в 

таблице 3.6.  

Таблица 3.6 

Сравнительная характеристика затрат на корм для птиц с добавкой 

Сибенза ДП 100 и без нее  

Показатели Стоимость корма 

без добавки 

Стоимость корма с 

использованием 

добавки 

Отклонение В % 

Стоимость корма, 

руб / т 
10 512,6 10 220,8 -291,8 -2,78% 

Стоимость корма 

всего, руб. 
936 252 156 910 264 448 -25 987 708 -2,78% 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 
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Данные таблицы свидетельствуют, что при вводе кормовой добавки 

Сибенза ДП100, стоимость основного корма снизится на 2,78% в год и 

экономический эффект от применения добавки составит 25 987 708 руб.  

К тому же согласно данным компании «Новус», производителя данной 

добавки, ее применение по проведенным исследованиям увеличивает 

количество выпускаемого товарного яйца на 1,6%.  Результаты от 

применения добавки представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Результаты от внедрения мероприятия 

Показатель 
2015 г., 

тыс. руб. 

Прогноз, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, в 

% 

Выручка от продаж 4256422 4256422 - - 

Себестоимость продаж 2932010 2850793 -81217 -2,8 

Валовая прибыль 1324412 1405629 81217 6,1 

Прибыль от продаж 652133 733350 81217 12,5 

Прибыль до налогооблажения 101494 182711 81217 80,0 

Чистая прибыль 92806 167181 74374,6 80,1 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Таким образом, если  ПАО «Птицефабрика «Боровская» перейдет на 

кормовую добавку Сибенза ДП 100 то уменьшится себестоимость продаж на 

2,8%. При это предприятие может достичь чистой  прибыли в размере 167181 

тыс. руб., что на 80% больше, чем в предыдущем году. 

Анализ финансовых аспектов экономической безопасности выявил, что 

показатель степени общей платежеспособности в 2015 г. составил 0,97, а 

показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам - 0,91. 

Притом, что норматив для предприятий отрасли сельского хозяйства 

составляет 1,0 и 1,25 соответственно. У показателя платежеспособности по 

текущим обязательствам отклонение составляет – 0,34 пункта.  Исходя из 

этих значений, мы можем сделать вывод, что выручки фирмы достаточно, 

для того, чтобы расплатиться со своими кредиторами и юридическими 

лицами, однако данный фактор находиться под угрозой. 
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По данным таблицы 3.8 видно, что предприятие имеет краткосрочные 

кредиты в четырех банках, наименьшая процентная ставка составила 11%, 

наибольшая процентная ставка 13%. Просроченная задолженность по 

погашению основного долга отсутствует. Все кредиты получены на целевое 

финансирование приобретение кормов, зерна, тарной упаковки, 

ветпрепаратов и обеспечены залогом движимого и недвижимого имущества 

(здания, земельные участки) и др.  

 

Таблица 3.8 

Расшифровка краткосрочных заемных средств  ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Наименование банка 
Доля, 

% 

Дата начала 

договора 

Ставка, 

% 

Сумма 

кредита, тыс. 

руб. 

Дата 

погашения 

Филиал 

Екатеринбургский АО 

«Альфа-банк» 

30,81% 17.06.2015 13 84780,35 16.06.2016 

Филиал 

Екатеринбургский АО 

«Альфа-банк» 

- 22.02.2013 13 119656,00 05.10.2016 

Филиал 

Екатеринбургский АО 

«Альфа-банк» 

- 10.04.2015 13 200000,00 09.04.2016 

Филиал 

Екатеринбургский АО 

«Альфа-банк» 

- 15.12.2014 13 100000,00 04.02.2016 

ПАО «Сбербанк России» 37,25% 05.03.2015 12 350000,00 04.03.2016 

ПАО «Сбербанк России» - 30.092014 12 60000,00 29.09.2016 

ПАО «Сбербанк России» - 10.04.2015 12 200000,00 09.04.2016 

Тюменский РФ АО 

«Россельхозбанк» 
- 01.08.2014 11 98000,00 31.072015 

Тюменский РФ АО 

«Россельхозбанк» 
- 01.08.2014 11 85000,00 31.07.2015 

Тюменский РФ АО 

«Россельхозбанк» 
- 27.11.2014 11 40000,00 26.11.2015 

ПАО «Запсибкомбанк» 18,32% 05.11.2014 12 300000,00 04.11.2015 

Итого: 100% - - 1590000,00 - 

Источник: [41] 

 

Рассмотрев таблицу, мы увидели, что 30,81% от общей суммы 

краткосрочных заемных средств  принадлежат кредитам в Филиале 



94 

 

Екатеринбургский АО «Альфа-банк», а именно 504 436 000 руб., с 

наибольшей процентной ставкой в размере 13% годовых. График платежей 

по данным кредитам представлен в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 

График платежей по кредитам в  АО «Альфа-банк» 
Сумма 504 436 000,00 

Срок кредита 2 года 

Процентная ставка (% годовых) 13% 

Ежемесячный платеж по кредиту 

(руб./месяц) 

23 724 788,27 

Максимальный платеж по кредиту 

(руб./месяц) 

5 464 723,33 

Совокупный максимальный платеж по 

кредиту (руб./месяц) 

23 981 806,82 

Общая сумма процентов за весь период 

кредитования (руб.) 

71 127 363,65 

Полная стоимость кредита 13,036 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

 

Следовательно, переплата по кредитам  в АО «Альфа-банк» составит 

35563681,83 руб. в год или 2,3% от всех краткосрочных кредитов.  Решением 

этой проблемы может послужить рефинансирование кредита. 

Рефинансирование кредита позволяет провести комфортную консолидацию 

кредитов, то есть, объединить существующие займы на более выгодных 

условиях, с меньшей процентной ставкой или сроком кредитования и как 

следствие с меньшей переплатой за весь срок кредитования. 

На данный момент в ПАО «Запсикомбанк» запущена специальная 

программа по предоставлению корпоративным клиентам кредитов на 

погашение  задолженности в других банках. Процентная ставка определяется 

в индивидуальном порядке, возможное снижение от -0,5-1,5% годовых. Итак, 

если кредиты, выданные в  Филиале Екатеринбургский АО «Альфа-банк» в 

общем размере 504 436 000 руб. со ставкой 13% годовых 

прорефенансировать в ПАО «Запсибкомбанк», то график платежей будет 

выглядеть, в соответствие с таблицей 3.10. 
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Таблица 3.10 

График платежей по кредитам в  ПАО «Запсибкомбанк» 
Сумма 504 436 000,00 

Срок кредита 2 года 

Процентная ставка (%годовых) 12% 

Ежемесячный платеж по кредиту 

(руб./месяц) 

23 510 449,55 

Максимальный платеж по кредиту 

(руб./месяц) 

5 044 360,00 

Совокупный максимальный платеж по 

кредиту (руб./месяц) 

23 745 554,05 

Общая сумма процентов за весь период 

кредитования (руб.) 

65 457 296,85 

Полная стоимость кредита 12,033 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Таким образом, мы видим, если ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

перекредитуется в ПАО «Запсибкомбанк» под 12% годовых и закроет свои 

действующие кредиты в АО «Альфа-банк», то за два года экономия выйдет 

порядка 5 670 066,8 руб., за год 2 835 033,4 руб. (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 

Результат от внедрения мероприятия 

Показатель 
2015 

год 
Прогноз 

Изменение, 

% 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. 
3 781 

097 
3 778 262 -0,07 

Заемные средства, тыс. руб. 
1 590 

000 
1 561 649  

-1,78 

 

Показатель степени платежеспособности по текущим 

обязательствам 
0,91 1,03 0,12 

Источник: составлено автором по [10, 11, 12, 41] 

 

Рекомендации по рефинансированию краткосрочных кредитов повысят 

показатель степени платежеспособности фирмы по текущим обязательствам 

до 1,03, а заемные средства уменьшаться в будущем году на 1,78%, к тому же 

у фирмы появятся свободные средства в размере 2 835 033,4 руб., которые 

можно вложить в долгосрочны инвестиции.  

Подводя итог главы, сделаем вывод, что ПАО «Птицефабрика 

«Боровская» является одним из крупнейших производителей яйцепродуктов 
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в России, основное направление ее деятельности – это производство куриных 

яиц, производство мяса птицы является побочным направлением. 

Птицеводство на птицефабрике организовано как комплексная 

интегрированная система, обеспечивающая все процессы воспроизводства 

птицы до производства готовой продукции и ее реализации. 

В 2015 г. произведено 1 012,7 млн. шт. яйца, 2 682 т. куриного мяса, из 

которого более 70% переработано в мясные продукты (мясные наборы, 

фарш, колбасные изделия) и реализовано в основном на территории 

Тюменской области. 

Проанализировав  показатели и их значения, мы можем сделать вывод, 

что экономическая безопасность ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

оценивается, как средняя, у предприятия имеется ряд угроз, которые могут 

повлиять на будущую деятельность организации, если не принимать никаких 

мер. Поэтому рекомендуемые мероприятия для повышения финансовых 

аспектов экономической безопасности призваны улучшить финансовое 

состояние фирмы и усовершенствовать ее экономическую безопасность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В заключение данного диссертационного исследования можно сделать 

вывод, что важным условием стабильной экономики любого государства 

является устойчивое функционирование предприятий. В современных 

условиях это возможно только с грамотно выстроенной системой 

экономической безопасности.  

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 

предопределяется для каждого субъекта хозяйствования задачей обеспечения 

стабильности функционирования и достижения главных целей своей 

деятельности. Компании вынуждены постоянно сталкиваться с проблемами 

экономической безопасности, решать десятки вопросов, касающиеся данной 

сферы, для того, чтобы их бизнес процветал и проносил свои результаты.    

Экономическая безопасность фирмы – это такое состояние 

хозяйствующего субъекта, при котором его жизненно важные компоненты, 

характеризуются высокой степенью защиты от нежелательных угроз и 

изменений внутренней и внешней среды. Структура экономической 

безопасности складывается из основных элементов, которые требуют 

наибольшего внимания, а именно кадры, финансы, информация, сырье и т.д.  

На сегодняшний день особое внимание принадлежит финансовой 

составляющей экономической безопасности фирмы,  поскольку именно от 

нее зависит, будет ли бизнес рентабельным и финансово устойчивым, и будет 

ли он приносить прибыль. 

Финансовая безопасность является одной из самых важных в работе 

любого предприятия. Для оценки финансовой безопасности использую 

целый ряд показателей и критериев, такие как показатели ликвидности, 

платежеспособности, оборачиваемости, деловой активности, также 

рассматривается баланс предприятия и отчет о финансово-хозяйственной 
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деятельности, чтобы понять в какой состоянии находится фирма в тот или 

иной промежуток времени.  

На основании данных критериев была проведена оценка 

экономической безопасности ПАО «Птицефабрика «Боровская». По данной 

оценки следует вывод, что финансовая сторона экономической безопаснсоти 

находится под угрозой из за ряда проблем. В связи с этим предприятию были 

предложены следующие мероприятия: 

1) развитие собственной сбытовой сети фирменных магазинов; 

2) рефинансирование краткосрочных займов;  

3) использование в корме кур - несушек инновационной добавки 

Сибенза ДП 100; 

4) работа с просроченной дебиторской задолженностью. 

Данные рекомендации позволят ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

повысить показатель платежеспособности по текущем обязательствам, 

понизить себестоимость продаж на 2,8% и как следствие прибыль 

организации на 80%, а развитие собственной сбытовой сети может увеличить 

эффективность продаж и снизить риск затоваренности на складах 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Угрозы экономической безопасности 

Критерий Виды угроз Примечание 

Источник 

возникновения 

Внешние 

хищение материальных средств и ценностей 

лицами, не работающими на данном предприятии, 

промышленный  шпионаж, незаконные действия 

конкурентов, вымогательство со стороны 

криминальных структур 

Внутренние 

разглашение  собственными сотрудниками  

конфиденциальной информации, хищение 

собственности предприятия, низкая квалификация 

специалистов, разрабатывающих деловые 

документы (договоры), неэффективная работа 

службы экономической безопасности и лиц, 

отвечающих за проверку контрагентов, 

внутрифирменное мошенничество 

Степень 

тяжести 

последствий 

Высокая степень 

эти угрозы могут привести к резкому ухудшению 

всех финансово-экономических  показателей 

деятельности предприятия, что вызывает  

немедленное  прекращение  его деятельности либо 

наносят такой неповторимый вред, который 

приведет к этим же последствиям позднее; в этом 

случае происходит ликвидация предприятия 

Значительная 

степень 

предполагает возможность нанесения предприятию 

таких финансовых потерь, которые окажут 

негативное воздействие на его основные финансово-

экономические показатели, на его деятельность в 

будущем и преодолеваются в течение длительных 

сроков времени 

Средняя степень 

преодоление последствий осуществления этих угроз 

требует затрат (наносит потери), сопоставимые с 

текущими затратами предприятия и не требует 

значительного времени 

Низкая степень 

последствия реализации данных угроз не оказывают 

какого-либо существенного воздействия ни на 

стратегические позиции предприятия, ни даже на 

его текущую деятельность 

Степень 

вероятности 
Маловероятные 

угрожает один человек (а не организационная 

группа); отсутствуют реальные возможности 

приведения угрозы в исполнение; существуют 

достаточно простые способы защиты (путем 
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физического выдворения данного лица либо сдача 

его правоохранительным органам) 

Реальные 

сопровождаются физическим насилием, 

повреждением имущества предприятия, 

похищением работников (руководителей); 

осуществляются организованной группой, 

выдвигающей конкретные требования и 

определенные суммы; осуществляются с участием 

«квалифицированных» криминальных 

«специалистов» 

Объект 

посягательства 

Угрозы персоналу 

шантаж с целью получения конфиденциальной 

информации, похищение сотрудников, 

вымогательство и пр. 

Угрозы 

финансовым 

ресурсам 

мошенничество, фальсификация финансовых 

документов, валюты, кража денежных средств 

Угрозы 

информационным 

ресурсам 

несанкционированное подключение к 

информационной сети предприятия, изъятие 

конфиденциальных документов и пр. 

Угрозы 

материальным 

ресурсам 

повреждение зданий, помещений, систем связи, 

кража оборудования 

Субъект угроз 

Угрозы со 

стороны 

криминальных 

структур 

в экономической сфере наиболее распространена 

деятельность организованных преступных 

группировок 

Угрозы со 

стороны 

недобросовестных 

конкурентов 

незаконные (недоброжелательные) действия со 

стороны физических и (или) юридических лиц, 

наносящие моральный или материальный ущерб 

предприятию (антиреклама, подделка товарных 

знаков, угрозы персоналу и т. п.) 

Угрозы со 

стороны 

контрагентов 

незаконные (недобросовестные) действия со 

стороны поставщиков, покупателей, партнеров по 

совместной работе, наносящие моральный или 

материальный ущерб предприятию(нарушение 

сроков поставок, взаимных обязательств, договоров, 

сроков оплаты и т.п.) 

Угрозы со 

стороны 

собственных 

сотрудников 

недобросовестные (незаконные) действия 

сотрудников предприятия, имеющих доступ к 

бланкам предприятия, платежным документам, 

отчетам, к компьютерной системе предприятия, 

сведениям, составляющим коммерческую тайну 

Вид ущерба Прямой ущерб 

эти угрозы могут привести к резкому ухудшению 

всех финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия или нанести 
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предприятию такие финансовые потери, которые 

окажут негативное воздействие на его деятельность 

в настоящем или в будущем 

 

Упущенная 

выгода 

данные угрозы не приводят к непосредственному 

ухудшению финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия, действие этих угроз 

связано с неполучением доходов, которые 

предприятие, чье право нарушено, получило бы при 

обычных условиях 

Характер 

ответственности 

Нормы 

гражданской 

ответственности 

установленные юридические последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

лицом гражданско-правовых обязанностей, что 

связано с нарушением субъективных гражданских 

прав другого лица 

Нормы уголовно 

правовой 

ответственности 

все меры уголовно-правового воздействия, 

применяемые к лицу, совершившему преступление 

Источник: [28, с. 25] 
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Приложение 2 

Относительные показатели ликвидности 

Показатель Определение Формула 
Интерпретация 

показателя 

Коэффициент 

абсолютной 

(быстрой) 

ликвидности 

Показывает, какую 

часть краткосрочной 

задолженности 

предприятие может 

погасить в 

ближайшее время 

(на дату составления 

баланса) 

 

 

        
      

  
 

где ДС – денежные 

средства; КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения; КО – 

краткосрочные 

обязательства 

Рекомендуемое 

значение 0,15-0,2. 

Низкое значение 

указывает на 

снижение 

платежеспособности 

Коэффициент 

текущей 

(уточненной) 

ликвидности 

Показывает 

Прогнозируемые 

платежные 

возможности 

предприятия в 

условиях 

современного 

проведения расчетов 

с дебиторами 

 

 

Ктл    
         

  
 

Рекомендуемое 

значение 0,5-0,8. 

Низкое значение 

указывает на 

необходимость 

систематической 

работы с 

дебиторской 

задолженностью 

,что обеспечивает ее 

преобразование в 

наличные деньги. 

Коэффициент общей 

ликвидности 

Показывает на 

достаточность 

оборотных средств у 

предприятия для 

покрытия своих 

краткосрочных 

обязательств. 

Характеризуют 

также запас 

финансовой 

прочности 

вследствие 

превышения 

оборотных активов 

над краткосрочными 

обязательствами 

 

Ктл    
           

  
 

где З - запасы 

Рекомендуемое 

значение 2-2. 

Нижняя граница 

указывает на то, что 

оборотных средств 

предприятия должно 

быть достаточно для 

покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

Источник: [14, с. 25] 
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Приложение 3 

Показатели оборачиваемости активов 

№ п/п Показатель Формула Интерпретация показателя 

1. Коэффициент 

оборачиваемост

и активов 

(коэффициенты 

деловой 

активности) 

               
 

где ВР – выручка о 

реализации без 

косвенных налогов,  
Аср – средняя 

стоимость активов в 

расчетном периоде 

(Средняя стоимость 

финансового 

показателя 

рассчитывается 

частное от деления на 

пополам суммы 

значений показателя на 

начало и конец 

периода) 

Показывает скорость оборота всего 

авансированного капитала 

предприятия (активов), т.е. 

количество совершенных им 

оборотов за анализируемый 

период. В целом ем выше 

показатель, тем лучше 

2. Продолжительн

ость одного 

оборота активов, 

в днях 

                 

 
где Д – число дней в 

расчетном периоде 

(год – 365 дней, 

полугодие – 180 дней 

,квартал – 90 дней) 

Характеризует продолжительность 

одного оборота всего 

авансированного капитала 

(активов) в днях. 

 

 

3. Коэффициент 

оборачиваемост

и дебиторской 

задолженности 

 

                

где ДЗ ср – средняя 

стоимость дебиторской 

задолженности за 

расчетный период 

 

Характеризует число оборотов, 

совершенных дебиторской 

задолженностью за анализируемый 

период. При ускорении 

оборачиваемости происходит 

снижение значения показателя, что 

свидетельствует об улучшении 

расчетов с дебиторами 

4. Период 

оборачиваемост

и дебиторской 

задолженности, 

в днях 

               

 

Показывает продолжительность 

одного оборота дебиторской 

задолженности. Снижение 

показателя - благоприятная 

тенденция 

5  Коэффициент 

оборачиваемост

и материальных 

запасов 

                  

где Спт – 

себестоимость 

проданных товаров, 

МЗ ср – средний 

остаток материальных 

запасов за расчетный 

период 

Показывает скорость оборота 

запасов (материалов, 

незавершенного производства, 

готовой продукции на складе и 

товаров) 



111 

 

6 Продолжительн

ость одного 

оборота 

материальных 

запасов, в днях 

               

где Д – число дней в 

расчетном периоде 

(год – 365 дней, 

полугодие – 180 дней, 

квартал – 90 дней) 

Показывает скорость превращения 

запасов из материальной в 

денежную форму. Снижение 

показателя - благоприятная 

тенденция 

Источник: [14, с. 25] 
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Приложение 4  

Показатели оборачиваемости пассивов 
 

№ п/п Показатель Формула Интерпретация показателя 

1. Коэффициент 

оборачиваемос

ти 

собственного 

капитала 

 

                

где СК ср – 

средняя стоимость 

собственного 

капитала в 

расчетном периоде 

 

Отражает активность собственного 

капитала. Рост в динамике отражает 

повышение эффективности 

использования собственного капитала. 

2. Продолжитель

ность одного 

оборота 

собственного 

капитала, в 

днях 

               

 

Характеризует скорость оборота 

собственного капитала. Снижение 

показателя в динамике отражает 

благоприятную тенденцию. 

3. Коэффициент 

оборачиваемос

ти 

краткосрочных 

кредитов и 

займов 

       
               

где ККЗ ср – 

средняя стоимость 

краткосрочных 

кредитов и займов 

в расчетном 

периоде 

Показывает скорость оборота 

краткосрочных кредитов и займов в 

анализируемом периоде Увеличение 

количества оборотов – положительная 

тенденция. 

4.  Продолжитель

ность одного 

оборота 

краткосрочных 

кредитов и 

займов, в днях 

       

  
 

       

 

Характеризует длительность одного 

оборота краткосрочных кредитов и 

займов в днях. Снижение показателя в 

динамике означает положительную для 

предприятия тенденцию 

5. Коэффициент 

оборачиваемос

ти 

кредиторской 

задолженности 

                 

где КЗ – средняя 

стоимость 

кредиторской 

задолженности в 

расчетном периоде.  

Показывает скорость оборота 

задолженности предприятия. Ускорение 

неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия; если КОКЗ < 

КОДЗ, то возможен остаток ликвидных 

средств 

6. Продолжитель

ность одного 

оборота 

кредиторской 

задолженности, 

в днях 

               

 

Выражает период времени, за который 

предприятие погашает кредиторскую 

задолженность. Замедление 

оборачиваемости свидетельствует о 

благоприятной тенденции в финансовой 

деятельности предприятия. 

Источник: [14, с. 25] 
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Приложение 6 

 

SWOT –анализ ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

Внешние/ 
Внутренние 

Возможности Угрозы 

1. Поддержка 

предприятия областной 

администрацией 

2. Снижение торговых 

барьеров в выходе на 

внешние рынки 

3. Увеличение 

востребованности 

продукции в связи с 

ростом покупательской 

способности 

 

1. Рост цен на 

топливно-энергетические 

ресурсы. 

2. Инфекционные 

заболевания птицы. 
3. Снижение 

покупательской 

способности. 
4.  Инфляционные 

процессы. 
5. Отсутствие помощи 

со стороны государства в 

необходимых объемах. 
6. Появление 

конкурентов на рынке 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

1. Близость к городу. 
2. Разнообразный 

ассортимент продукции. 

3. Предприятие имеет свой 

газопровод, водоснабжение, цех 

по производству кормов. 

4. Высокий 

профессионализм персонала. 
5. Высокие 

производственные показатели. 

6. Единство коллективного 

духа. 
7. Мировой лидер по 

численности поголовья. 
8. Экологически чистая 

продукция, без разработок 

генной инженерии. 
9. Введение нового кросса 

птицы – «Хай-Лайн» 

10. Развитая инфраструктура 

внутри предприятия. 
11. Расширенный 

ассортимент яйца с заданными 

свойствами: «Живица», «Яйцо к 

завтраку», «Сюрприз». 

12. Собственные посевные 

земли 

3 – 8 Постоянное 

подтверждение качества 

продукции. 
3 – 5 Наращивание объема 

производства яйца. 
3 – 2 Выход на новые 

рынки сбыта продукции 
2 – 2 Заключение 

договоров долгосрочного 

сотрудничества с 

различными фирмами 
 

6 – 2 Поддержание 

конкурентоспособности 
2 – 8 Контроль за 

санитарно-ветеринарными 

мероприятиями 
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1. Износ 

технологического 

оборудования, 

необходимость частых 

ремонтов. 

2. Увеличение 

среднего возраста 

рабочих, предприятие 

испытывает нехватку 

молодых кадров. 
3. Недостаток 

финансовых средств. 
 

1 – 1 Развитие технологий 

и введение программ, 

позволяющих снизить 

затраты предприятия, 

обновление основных 

средств. 
3 – 3 Компенсация 

дефицита финансовых 

ресурсов. 
1 – 2 Повышение з/п 

молодым специалистам, 

участие в гос. программах 

(молодой специалист) 

5 – 1 Поиск инвесторов для 

ремонта основных средств 
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