
 
 

      300 

Необходимо отметить, что, для применения учета хеджирования, в на-
чале и на протяжении всего периода отношений хеджирования должны 
выполняться очень строгие требования к таким отношениям.  
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Для рыночной среды функционирования производственно-
хозяйственных организаций характерны неопределенность и стохастич-
ность. Нестабильная ситуация в российской экономике, недоработки в 
отечественном законодательстве, криминализация общества, расширение 
теневого сектора экономики, сложная мировая политическая ситуация и 
др. породили множество опасностей и угроз экономической деятельности. 
Все это, несомненно, актуализирует проблему обеспечения безопасности 
субъектов различных форм хозяйственной деятельности. 
Нами был проведен сравнительный анализ состояния экономической 

безопасности двух организаций, принадлежащих к различным отраслям 
экономики – Финансово-промышленной компании «Космос-Нефть-Газ» 
(Российская Федерация, Центрально-Черноземный район, г. Воронеж) и 
Общества с ограниченной ответственностью «СХП «Новомарковское» 
(Россия, Воронежская область, Кантемировский район).  
ФПК «Космос-Нефть-Газ» - это организация, изготавливающая обору-

дование для нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и 
атомной энергетики.  
ООО «СХП «Новомарковское» – сельскохозяйственная организация, 

предметом деятельности которой является выращивание зерновых и зер-
нобобовых культур, масличных культур, разведение крупного рогатого 
скота.  
Цель анализа состояния экономической безопасности указанных орга-

низаций состояла в попытке приблизиться к пониманию того, каким обра-
зом должны быть сформированы угрозы экономической безопасности, 
чтобы полученная в итоге классификация угроз могла быть признана це-Ре
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лесообразной для практического использования в конкретной организа-
ции с учетом ее специфики. 
Анализ проводился в следующей последовательности: 
1. Определение специфических характеристик исследуемых органи-

заций исходя из предмета их деятельности. 
2. Определение сводной оценки уровня экономической безопасности 

с акцентом на те функциональные составляющие безопасности, состояние 
которых было определено как «нестабильное/критическое/кризисное».  

3. Выявление и классификация источников внешних и внутренних 
угроз и рисков безопасности предприятия.  

4. Выработка мер по их противодействию. 
Получены следующие выводы по проделанной работе: 
1. Результаты проведенного анализа позволили согласиться с мне-

нием В.А. Гадышева и О.В. Поскочинова о том, что  экономическую без-
опасность предприятия следует рассматривать не только как результат 
разработанных и реализованных мероприятий по защите от негативных 
факторов, но и как непрерывный процесс приспособления к внешним и 
внутренним обстоятельствам и условиям, подлежащих управлению. 

2. Изменения внешней и внутренней среды предприятия влияет на 
значимость угроз и вероятность их наступления.  

3. Необходимо исследовать источники возникновения конкретной 
угрозы до тех пор, пока не будет обнаружена первопричина опасности и 
приняты меры для её устранения, чтобы предотвратить повторное появ-
ление в будущем. 

4. Наиболее точную оценку, по нашему мнению, можно получить в 
области финансовой безопасности любой организации, используя показа-
тели, имеющие нормативные значения. Анализ отклонений фактических 
результатов от нормативных значений должен дать необходимую инфор-
мацию для выявления «узких» мест в работе организации. Размер откло-
нений позволит оценить значимость конкретной угрозы для деятельности 
организации.  
Подробный анализ отдельных функциональных составляющих позво-

лит сделать правильный шаг в подборе критериев классификации угроз 
для конкретной организации и распределении угроз по степени значимо-
сти и вероятности наступления. Так, для сельскохозяйственного предпри-
ятия на первый план могут выйти так называемые естественные (непред-
намеренные) угрозы, вызванные воздействиями природных явлений, не-
зависящих от человека. Для промышленного предприятия, возможно, 
наиболее уязвимой будет являться технико-технологическая составляю-
щая, а зависимость от внешних природных условий будет ничтожно ма-
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лой. Кроме того, для него в качестве наиболее актуальной угрозы может 
быть признано несанкционированное нарушение конфиденциальности 
информации.  
Проведенный анализ функциональных составляющих ФПК «Космос-

Нефть-Газ» и ООО «СХП «Новомарковское» позволил разработать клас-
сификацию угроз применительно к профилю деятельности организаций, 
практическая значимость которой заключается в выработке конкретных 
мер по преодолению угроз, или управлению экономической деятельности. 
Предложенные меры сгруппированы по трем направлениям: меры по ло-
кализации и нейтрализации (обеспечение экономической безопасности в 
настоящее время), и меры профилактического характера (действия на пер-
спективу) с учетом степени актуальности угроз. На наш взгляд, получен-
ные выводы могут иметь рекомендательный характер для практического 
использования в области укрепления экономической безопасности пред-
приятий различных сфер деятельности. 
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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Получение прибыли является основной целью деятельности любого 
предприятия. Рост прибыли формирует финансовую базу для экономиче-
ского развития предприятия. Рентабельность продукции является важ-
нейшим показателем экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, в ней аккумулируются результаты использования всех 
производственных ресурсов. Повышение рентабельности ― одна из пер-
воочередных и актуальных задач каждой отрасли, предприятия. Цель ра-
боты ― провести сравнительный анализ показателей прибыли и рента-
бельности отраслей сельского хозяйства, а также основных влияющих на 
них факторов.  
Переход к рыночным отношениям требует осуществления новой фи-

нансовой политики, усиления ее воздействия на ускорение социально-
экономического развития республики, а также роста эффективности про-
изводства и укрепления финансов государства. Прибыль занимает одно из 
главных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




