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Тема выпускной квалификационной работы – Управление финансовыми 

рисками на примере ООО «СтройТранс». 

Цель выпускной квалификационной работы – оценка финансовых рисков в 

финансово-хозяйственной деятельности организации ООО«СтройТранс» и 

разработка рекомендаций по управлению финансовыми рисками организации. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

сущность, понятие, управление финансовыми рисками, исследованы приемы и 

методы оценки и  управления финансовыми рисками на предприятии. В 

практической части исследования проведена оценка финансовых рисков в ООО 

«СтройТранс», дана оценка эффективности системы управления финансовыми 

рисками. Итогом второй главы стало выявление проблем и разработка 

рекомендаций по улучшению управления финансовыми рисками в ООО 

«СтройТранс». В третьей главе выпускной квалификационной работы  разработан 

план и произведен расчет затрат на мероприятия по совершенствованию системы 

управления финансовыми рисками, итогом стала прогнозная оценка финансовых 

рисков организации и оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор данной темы исследования обусловлен ее актуальностью в настоящее 

время. Именно оценка и управление финансовыми рисками в финансово-

хозяйственной деятельности является важнейшей характеристикой 

экономического благополучия предприятия, характеризует результат текущего, 

инвестиционного и финансового развития, отражает способность предприятия 

отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой экономический 

потенциал в интересах учредителей.  

По мере развития хозяйственных отношений расширяется рисковое поле 

предприятий, что требует внедрения в практику предприятий новых 

экономически эффективных методов управления финансовыми рисками.  

Объект выпускной квалификационной работы – финансовые риски в 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Предмет исследования – управление финансовыми рисками на примере ООО 

«СтройТранс». 

Цель выпускной квалификационной работы – оценка финансовых рисков в 

финансово-хозяйственной деятельности организации ООО«СтройТранс» и 

разработка рекомендаций по управлению финансовыми рисками организации. 

Поставленная цель предопределила постановку и решение основных задачи 

работы: 

– рассмотретьсущность, понятие, управление финансовыми рисками; 

– исследоватьприемы и методы оценки и  управления финансовыми рисками 

на предприятии. 

– провести оценку финансовых рисков в ООО «СтройТранс»; 

– дать оценку эффективности системы управления финансовыми рисками; 

– выявить проблемы и разработать рекомендации по улучшению управления 

финансовыми рисками в ООО «СтройТранс»; 

–разработать план и расчет затрат на мероприятия по совершенствованию 

системы управления финансовыми рисками; 



8 

– датьпрогнозную оценку финансовых рисков организации и оценку 

эффективности предлагаемых мероприятий 

Информационная база выпускной квалификационной работы представлена 

научными, методическими, учебными изданиями отечественных и зарубежных 

авторов, финансовой и управленческой отчетности компании ООО«СтройТранс». 

В работе использованы законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, материалы в периодической печати, информационные 

ресурсы сети Internet. 

Среди ученых, которые внесли реальный вклад в развитие теории риска, 

можно выделить таких ученых, как Дж. М. Кейнс, А.П. Альгин, О. Моргенштейн, 

А. Маршалл, Ф. Найт, Б.А. Райзберг, Дж. Нейман, В.В. Черкасов и т.д. 

Методологическая база исследования основывается на экономической 

теории, теории финансового и риск-менеджмента, включая труды отечественных 

и зарубежных ученых по проблемам внутрифирменного финансового 

планирования. Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

аналитический, графический, метод сравнения, конкретизация, классификация, 

логический анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному, метод 

группировок. 

Дипломная работа расположена на 102 листах, содержит введение, три 

главы, заключение, библиографический список. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

сущность, понятие, управление финансовыми рисками, исследованы приемы и 

методы оценки и  управления финансовыми рисками на предприятии. В 

практической части исследования проведена оценка финансовых рисков в ООО 

«СтройТранс», дана оценка эффективности системы управления финансовыми 

рисками. Итогом второй главы стало выявление проблем и разработка 

рекомендаций по улучшению управления финансовыми рисками в ООО 

«СтройТранс». В третьей главе выпускной квалификационной работы  разработан 

план и произведен расчет затрат на мероприятия по совершенствованию системы 
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управления финансовыми рисками, итогом стала прогнозная оценка финансовых 

рисков организации и оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Практическая     значимость.     Работа     носит     прикладной     характер. 

Разработанные мероприятия по управлению финансовыми рисками в организации 

достаточно обоснованы и могут быть использованы в практической деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Финансовые риски: сущность, понятие, управление 

Существует большое разнообразие мнений по поводу понятия определения, 

сущности и природы риска. Это связано с многоаспектностью этого явления, 

недостаточным использованием в реальной деятельности, игнорированием в 

существующем законодательстве. Рассмотрим два понятия, которые дополняют 

друг друга и охватывают общее содержание риска. 

Первое определение заключается в том, что риск определяют как вероятность 

(угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или 

появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной 

производственной и финансовой деятельности [14]. Следовательно, риск 

относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, 

возможности неудачи, возможности опасности. 

Второе определение риска сопряжено с понятием «ситуация риска». 

При ситуации риска существует возможность количественно и качественно 

определять степень вероятности того или иного варианта и ей сопутствуют три 

условия: 

1) наличие неопределенности; 

2) необходимость выбора альтернативы (включая отказ от выбора); 

3) возможность оценить вероятность осуществления выбираемых 

альтернатив [4]. 

Под риском понимают возможность наступления некоторого 

неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери 

(например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов 

ниже ожидаемого уровня и т.д.). 

В понятии «риск» можно выделить следующие элементы, взаимосвязь 

которых и составляет его сущность: 
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- возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 

осуществлялась выбранная альтернатива; 

- вероятность достижения желаемого результата; 

- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 

- возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с 

осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы [7]. 

В рыночной экономике существуют три основные группы причин 

возникновения ситуации неопределенности: незнание, случайность, 

противодействие (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Основные причины возникновения ситуации 

неопределенности [7] 

Неопределенность хозяйственной среды является объективной причиной 

возникновения предпринимательского риска, однако существует и субъективная 

причина: очень многие предприниматели не обладают достаточной 

компетентностью. [14]. 

Сущность риска, как и любой экономической категории, проявляется в его 

функциях. Инновационную функцию риск выполняет, стимулируя поиск 

нетрадиционных способов решения проблем, стоящих перед предпринимателем. 

В международной хозяйственной практике накопился положительный опыт 

инновационного рискового хозяйствования. Большинство фирм, компаний 

добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной 

экономической деятельности, связанной с риском [17]. 

Регулятивная функция противоречива и выступает в двух формах: 

разрушительной и созидательной. 

Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получение 

значительных результатов нетрадиционными способами. Тем самым, он 
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позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические 

барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. 

Защитная функция риска проявляется в том, что если для предпринимателя 

риск - естественное состояние, то нормальным должно быть и терпимое 

отношение к неудачам. Инициативным, предприимчивым хозяйствам нужна 

социальная защита, правовые, политические и экономические гарантии, 

исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск. 

Следует выделить также аналитическую функцию риска, которая связана с 

тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора, одного из 

возможных вариантов решений. Предприниматель в процессе принятия решения 

анализирует все возможные альтернативы, выбирает наиболее рентабельные и 

наименее рисковые. При этом ему необходимо опираться на определенные 

методы анализа и оценки конкретных ситуаций. 

Таким образом, риск выступает как экономическая категория, имеющая 

определенные характерные черты и выражающаяся через функции. При этом 

ученые не дают однозначного определения данного явления. 

Эффективность организации управления риском во многом определяется 

классификацией риска[14]. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. 

денежных средств).Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем 

портфеле предпринимательских рисков предприятия. [6]. 

Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности 

внешней среды по отношению к предприятию. Внешняя среда включает в себя 

объективные экономические, социальные и политические условия, в рамках 

которых предприятие осуществляет свою деятельность и к динамике которых оно 

вынуждено приспосабливаться. [34]. 

Деятельность организации всегда сопряжена с неопределенностью 

экономической конъюнктуры, которая обусловлена непостоянством спроса – 

предложения на товары, денежные средства, факторы производства, 

многовариантностью сфер приложения капиталов и разнообразием критериев 
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предпочтительности инвестирования средств, ограниченностью информации и 

многими другими обстоятельствами. Таким образом, объективность финансовых 

рисков связана с наличием факторов, существование которых, в конечном счете, 

не зависит от деятельности предприятия [7]. 

С другой стороны, финансовые риски имеют и субъективную основу, 

поскольку всегда реализуются через человека, который оценивает рисковую 

ситуацию, формирует множество возможных исходов и делает выбор из 

множества альтернатив. [9]. 

Выделяют чистые риски, предполагающие возможность получения только 

убытка, и спекулятивные риски, допускающие получение либо положительного, 

либо отрицательного результата.  [9]. 

Финансовые риски подразделяются на 4 вида: 

- риски, связанные с покупательной способностью денег; 

- риски, связанные с капитальными вложениями (инвестиционные риски); 

- риски, связанные с изменением спроса на продукцию предприятия; 

- риски, связанные с привлечением заемных средств в качестве источника 

финансирования [14]. 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся 

инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риск ликвидности. 

Инфляционный риск – это возможность обесценения денег при росте 

инфляции более быстрыми темпами, чем темпы роста номинальной суммы 

получаемых денежных доходов [11]. 

Дефляционный риск возникает в случае, если растет покупательная 

способность денег и соответственно снижаются цены.  

Валютные риски выражаются в опасности валютных потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при 

проведении валютных операций. 

Риск ликвидности связан с возможностью потерь при реализации ценных 

бумаг и товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости 

[16]. 
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Инвестиционные риски – это риск упущенной выгоды, риск снижения 

доходности, риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды в неполучении какого-либо дохода, который можно 

было бы получить.  

Риск снижения доходности может возникнуть, если уменьшатся проценты 

или дивиденды по портфельным инвестициям, вкладам, кредитам. Этот риск 

можно разделить на процентный и кредитный [17]. 

Процентный риск – это опасность для кредитных учреждений, возникающая 

при превышении процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным 

средствам, над ставками по предоставленным кредитам.  [16]. 

Кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск 

такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, 

окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму 

долга. 

Биржевой риск – это опасность потерь от биржевых сделок: риск неплатежа 

по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения 

брокерской фирмы и т. д. 

Селективные риски – это риски неправильного выбора способа вложения 

капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами 

ценных бумаг. 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного 

выбора способа вложения капитала, потери собственного капитала и 

неспособности рассчитаться по обязательствам. В результате предприятие 

становится банкротом. Таким образом, риск банкротства – это наиболее опасные 

последствия селективного риска [16]. 

Риски, связанные с изменением спроса на продукцию предприятия, 

возникают в связи с тем, что в случае снижения выручки от реализации прибыль 

от реализации уменьшается в гораздо большей степени. Источником риска в 

данном случае является операционный левередж. Он измеряется одним из двух 
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показателей, в зависимости от конкретных проявлений снижения спроса на 

продукцию предприятия: либо снижаются цены, либо уменьшается натуральный 

объем сбыта. 

Чем выше операционный левередж, тем выше уровень риска потери 

предприятием прибыли. Понятно, что в случае снижения цен операционный 

левередж выше, чем при снижении натурального объема продаж, т.к. последняя 

ситуация обеспечивает сокращение переменных затрат, которое частично 

компенсирует потери прибыли. 

Риски, связанные с привлечением заемных средств в качестве источника 

финансирования, – это риски ошибок в расчетах эффективности такого 

привлечения. Заемные средства вообще целесообразно привлекать лишь в 

случаях, когда отдача от них превышает уровень процентов за кредиты. Этот 

процесс называют финансовым рычагом. Преимущество финансового рычага 

состоит в том, что можно капитал, взятый в долг под фиксированный процент, 

использовать для инвестиций, приносящих прибыль, превышающую уплаченный 

процент. Разница является дополнительной прибылью предприятия-заемщика, 

риск состоит в том, что если прибыль от заемного капитала ниже цены кредита, 

предприятие несет тем больше потерь, чем больше величина заемных средств, т.к. 

разница между ценой кредита и прибылью, полученной в результате его 

использования, – это уже убыток предприятия[14]. 

Все виды финансовых рисков поддаются количественной оценке. Эта оценка 

может и должна быть разносторонней. Во-первых, оценивается вероятность 

наступления финансовых потерь; во-вторых, определяется размер возможного 

ущерба; в-третьих, рассчитываются пределы допустимых ошибок в прогнозных 

расчетах, не приводящих к серьезному ухудшению финансового состояния 

предприятия. Особенности разных видов рисков предполагают неодинаковые 

подходы к их количественной оценке. Но во всех случаях риск является 

вероятностной категорией, поэтому его количественное измерение не может быть 

однозначным и предопределенным [13]. 
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Таким образом, финансовая деятельность фирмы во всех ее формах 

сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты 

этой деятельности фирмы достаточно высока. Риски, сопутствующие финансовой 

деятельности фирмы, выделяются в особую группу рисков, которые носят 

название – финансовые риски. Под финансовыми рисками понимается 

вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижения 

прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий 

финансовой деятельности организации. 

Данная классификация не только четко трактует принадлежность рисков к 

конкретной группе, позволяя унифицировать оценку риска, но и наиболее полно 

охватывает множество рисков, что позволяет грамотно подойти к проблеме 

выявления рискообразующих факторов (РОФ)[17]. 

Анализ теоретических исследований, посвященных вопросам риска, 

позволяет сделать вывод о том, что в этих исследованиях уделяется 

недостаточное внимание ряду проблем, недооценка которых при практическом 

использовании результатов теоретических исследований может привести к 

неполной или некорректной оценке влияния тех или иных РОФ на 

соответствующие виды рисков. 

Первая проблема состоит в том, что не акцентируется внимание на факте 

наличия целого ряда РОФ, оказывающих воздействие, причем, иногда 

взаимоисключающее, на динамику сразу нескольких видов рисков. 

Вторая проблема заключается в представлении РОФ только в качестве 

факторов прямого воздействия на конкретные виды рисков. Из поля зрения 

исследователей выпадает возможность диалектического перехода самого риска в 

категорию РОФ, что требует разработки представления о РОФ как о факторах 

прямого, так и опосредованного воздействия. 

Третьей проблемой является неразвитость российской экономики, 

порождающая дефицит исследований отдельных видов рисков российскими 

учеными и, как следствие, ограниченное внедрение их рекомендаций в 

практическую деятельность предприятий.[17]. 
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В процессе исследования рисков предприятия пристальное внимание следует 

уделить учету специфики его деятельности и взаимосвязи последней с 

деятельностью партнеров предприятия. Результаты анализа данного вопроса 

позволяют утверждать, что риски предприятия тесно связаны с рисками других 

видов бизнеса и занимают значимое место в общей совокупности рисков. 

Итак, под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из 

специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого 

общества. Риск – историческая и экономическая категория. Как историческая 

категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. 

Она свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом 

общественного развития. 

Как экономическая категория финансовый риск представляет собой событие, 

которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого 

события, возможны три экономических результата: отрицательный, нулевой и 

положит. Риском можно управлять и принимать меры к снижению степени риска. 

Но во многом определяется классификацией риска. 

1.2 Приемы и методы оценки и  управления финансовыми рисками на 

предприятии 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления 

риском. Она представляет собой процесс определения количественным или 

качественным способом величины (степени) риска. 

Можно выделить следующие способы оценки степени риска: 

- оценка риска на основе финансового анализа; 

- оценка риска на основе целесообразности затрат; 

- оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева. 

Выделяют пять основных областей риска деятельности любого предприятия 

в условиях рыночной экономики: безрисковая область, область минимального 

риска, область повышенного риска, область критического риска и область 

недопустимого риска. 
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Отобразим на рисунке 1.2 основные области риска и рассмотрим краткую 

характеристику важнейших, с точки зрения данной работы, из областей. 
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Рисунок 1.2 – Построение кривой риска и финансового состояния фирмы в 

зависимости от возможных потерь и степени устойчивости финансов [14] 

Область критического риска. В границах этой области возможны потери, 

величина которых превышает размеры расчетной прибыли, но не превышает 

общей величины валовой прибыли. Коэффициент риска Н4 = НБ1-В1 в четвертой 

области находится в пределах 50-75%. Такой риск нежелателен, поскольку фирма 

подвергается опасности потерять всю свою выручку от данной операции. 

Область недопустимого риска. В границах этой области возможны потери, 

близкие к размеру собственных средств, то есть наступление полного банкротства 

предприятия. Коэффициент риска Н5 = НВ1-Г1 в пятой области находится в 

пределах 75-100%. 
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Некоторые ученые-экономисты предлагают определять три показателя 

финансовой устойчивости фирмы, с целью определения степени риска 

финансовых средств[23]. 

Для детального отражения разных видов источников в формировании 

запасов используется ряд ключевых показателей.Во-первых, к ним относят 

наличие собственных оборотных средств (СОС) (чистый оборотный капитал): 

СОС = СК – ВОА,                                                 (3) 

где СК – собственный капитал, или источники собственных средств; 

ВОА – внеоборотные активы.  

Во-вторых, рассматривается наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов и затрат (СДИ), определяемое по формуле: 

СДИ = СОС + ДКЗ,                                               (4) 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы, также заносимые в итоговую 

таблицу из баланса. 

В-третьих, берется во внимание общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ), то есть наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирование запасов и затрат: 

ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                               (5) 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы из пятого раздела бухгалтерского 

баланса. 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования (таблица 1.3). 

Таблица1.3 –Абсолютные коэффициентыфинансовой устойчивости 

Обозначение 

показателя 
Формула Пояснение 

∆СОС ∆СОС = СОС –З 
Это излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств 

∆СДИ ∆СДИ = СДИ – З. 
Это излишек (+) или недостаток (–) собственных и 

долгосрочных источников финансирования запасов 

∆ОИЗ ∆ОИЗ = ОИЗ – З. 
Это излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников покрытия запасов  
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Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель S 

(формула (6)): 

 S = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ).                                        (6) 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. На 

практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Типы финансовой устойчивости 

Кроме этого финансовая устойчивость предприятия оценивается с помощью 

системы финансовых коэффициентов, представленных в таблице 1.2. 

Таблица1.2 –Относительные коэффициентыфинансовой устойчивости 

Показатель Формула Пояснения 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

ВБ

СК
КФН , 

где СК – собственный 

капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой 

независимости указывает долю 

собственного капитала в валюте 

баланса 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

ОА

СОС
КОСОС , 

где СОС – собственные 

оборотные средства; 

ОА – оборотные 

активы. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами определяет долю 

собственных оборотных средств в 

оборотных активах 
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Продолжение таблицы 1.2 

Показатель Формула Пояснения 

Коэффициент 

самофинансирования ЗК

СК
КСФ  

Показывает сколько рублей 

собственных средств приходится на 1 

руб. заемного капитала 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала СК

СОС
КМ  

Коэффициент маневренности 

указывает долю собственных 

оборотных средств в собственном 

капитале 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

ВОА

ОА
КСМИА ,                               

где ВОА – 

внеоборотные активы. 

Позволяет определить, сколько 

внеоборотных активов приходится на 

каждый рубль оборотных 

Многообразие показателей, посредством которых осуществляется 

количественная оценка, порождает и многообразие шкал риска являющихся 

своего рода рекомендациями приемлемости того или иного уровня риска[37]. На 

основании обобщения результатов исследований многих авторов по проблеме 

количественной оценки риска ниже приведена эмпирическая шкала риска, 

которую рекомендуют применять предпринимателям при использовании ими в 

качестве количественной оценки риска вероятности наступления рискового 

события. 

Таблица 1.3 – Шкалы риска [14] 

№ Величина риска Наименование градаций риска 

1 0,0-0,1 минимальный 

2 0,1-0,3 малый 

3 0,3-0,4 средний 

4 0,4-0,6 высокий 

5 0,6-0,8 максимальный 

6 0,8-1,0 критический 

Управление финансовым риском можно охарактеризовать как совокупность 

методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени 

прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению 

или снижению отрицательных последствий наступления таких событий [38]. 

На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый 

механизм. [38]. 

Особое место в системе риск-менеджмента занимают финансовые риски. Во-

первых, уровень принимаемого риска оказывает определяющее воздействие на 
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формирование уровня доходности финансовых операций компании – эти два 

показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую 

систему «доходность-риск». Во-вторых, финансовые риски являются основной 

формой генерирования прямой угрозы банкротства компании, так как 

финансовые потери, связанные с этим риском, наиболее ощутимы. Поэтому 

практически все финансовые решения, направленные на формирование прибыли 

компании, повышение ее рыночной стоимости и обеспечение финансовой 

безопасности, требуют от финансовых менеджеров владения техникой выработки, 

принятия и реализации рисковых решений [39]. 

С современных позиций принятия решения по упреждению возможных 

потерь различают следующие подходы к управлению рисками: активный, 

адаптивный и консервативный (пассивный)[17]: 

- активное управление означает максимальное использование имеющейся 

информации и средств для минимизации рисков; 

- адаптивный подход к управлению риском строится на принципе «выбора 

меньшего из зол», т.е. на адаптации к сложившейся ситуации; 

- при консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают. 

Система управления финансовыми рисками состоит из двух подсистем – 

управляемой (объект управления) и управляющей (субъекта управления): 

- объектом управления здесь выступают рисковые операции и возникающие 

при этом финансовые отношения между участниками хозяйственной 

деятельности в процессе ее осуществления. Подобные отношения возникают 

между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, заказчиком и 

подрядчиком, партнерами по бизнесу и т.п.; 

- субъект управления – это группа людей (финансовый менеджер, специалист 

по рискам и др.), которая посредством различных приемов и методов 

осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления.[40]. 

Главными задачами субъекта управления являются: обнаружение областей 

повышенного финансового риска; оценка степени риска; анализ приемлемости 

данного уровня риска для организации; разработка в случае необходимости мер 
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по предупреждению или снижению риска; в случае, когда рисковое событие 

произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного 

ущерба [40]. 

Управление финансовыми рисками осуществляет определенные функции. 

Эти функции подразделяются на две основные группы, определяемые 

комплексным содержанием риск-менеджмента: 

- функции управления финансовыми рисками предприятия как управляющей 

системы (состав этих функций в целом характерен для любого вида менеджмента, 

хотя и должен учитывать его специфику); 

- функции управления финансовыми рисками как специальной области 

управления предприятием (состав этих функций определяется конкретным 

объектом данной функциональной системы управления). 

Важнейшее значение для эффективного управления финансовыми рисками 

имеет адекватное информационное обеспечение. Наличие надежной и актуальной 

информации позволяет быстро принимать управленческие решения, 

оказывающие влияние на снижение рисков и увеличение прибыли. 

Конкретные методы и приемы, которые используются при принятии и 

реализации решений в условиях риска, в значительной степени зависят от 

специфики деятельности, принятой стратегии достижения поставленных целей, 

конкретной ситуации и т.п. Вместе с тем теория и практика управления риском 

выработали ряд основополагающих принципов, которыми следует 

руководствоваться субъекту управления [44]. 

На основании принципов, методов и приемов управления финансовыми 

рисками на предприятии формируется политика управления финансовыми 

рисками. Эта политика представляет собой часть общей стратегии предприятия, 

заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации их 

возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением 

различных аспектов хозяйственной деятельности [46]. 

В качестве ориентира при выборе средств снижения риска используют 

специальные схемы (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Схема для выбора средств снижения риска 

Возможные потери прибыли, 

ресурсов 

Вероятность возникновения кризисной ситуации 

высокая средняя низкая 

1. Сравнимы с суммой 

активов проекта 

отвергнуть 

проект 

отвергнуть 

проект 

анализ путей снижения 

риска 

2. Не превышает суммы 

расчетной выручки 

превентивные 

меры 

страхование 

риска 
страхование риска 

3.Не превышает суммы 

расчетной прибыли 

превентивные 

меры 

применение политики резервирования, 

самострахования 

Таким образом, залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его устойчивость. Финансовая устойчивость является 

главным компонентом общей устойчивости предприятия. Таким образом, задача 

финансового менеджера заключается в том, чтобы привести в соответствие 

различные параметры финансовой устойчивости предприятия и общий уровень 

риска. 

Одной из основных причин неэффективного управления финансовыми 

рисками является отсутствие ясных и четких методологических основ этого 

процесса. Схема процесса управления финансовыми рисками представлена на 

рисунке 1.4. 

Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение 

различных методов. Весь процесс управления рисками можно отобразить 

следующим образом:  

1. Постановка целей управления рисками; 

2. Анализ риска; 

3. Качественный анализ; 

4. Количественный анализ; 

5. Выбор методов воздействия на риск; 

6. Анализ эффективности принятых решений и корректура целей 

управления рисками, и к началу. 

Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием 

методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления 

возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов 

его развития. 
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Рисунок 1.4 –Схема процесса управления финансовыми рисками [40] 

На этапе анализа риска используются методы качественного и 

количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, 

моделирования деятельности предприятия, статистические и вероятностные 

методы и т.п. 

На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных 

методов воздействия на риск: избегания риска, снижения риска, принятия риска 

на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается 

выработкой решения о выборе их оптимального набора. 

На завершающем этапе управления рисками выбранных методов воздействия 

на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, 

позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели 

управления риском. 

Методы качественного анализа можно разделить на четыре группы: 

1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации; 

2. Методы сбора новой информации; 

3. Методы моделирования деятельности организации; 

4. Эвристические методы качественного анализа [40]. 
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На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба 

или выгоды[23]. 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся политической 

экономической и социальной нестабильностью существующая на предприятии 

система управления должна включать механизм управления рисками[23]. 

Алгоритм функционирования указанного механизма представлен на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Алгоритм функционирования механизма управления 

финансовыми рисками [23] 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что для 

эффективного анализа всего многообразия рисков в деятельности предприятия 

необходимо применять целый комплекс методов, что, в свою очередь, 

подтверждает актуальность разработки комплексного механизма управления 

рисками.  
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1.3 Особенности управления финансовыми рисками в России и за 

рубежом. 

Российский бизнес характеризуется высокой степенью неопределенности и 

непредсказуемости, что заставляет компании внедрять систему оценки и 

управления рисками. Исследование, проведенное специалистами Ассоциации 

менеджеров и журнала «Финансовый директор», показало, что в настоящее время 

управление рисками в российских компаниях находится на стадии становления, 

при этом необходимость такой работы признается практически всеми 

участниками исследования. Для России значительная часть управления рисками 

пока еще лишь зарубежный опыт. Экономика России становится чемпионом по 

катастрофам и потерям, а сознательное управление рисками все еще не стало 

стандартной управленческой деятельностью. В свое время все страны с развитой 

рыночной экономикой прошли периоды развития, аналогичные современному 

периоду в России. 

Управление рисками  относят к высшему приоритету руководства 78% 

британских, 74% немецких, 76% итальянских, 64% французских и бельгийских 

фирм среднего размера.[14] 

Три четверти британских фирм признают сильную корреляцию управления 

рисками и стоимости фирмы, а около половины итальянских не признают этой 

зависимости. 

В среднем по Европе 20% фирм занимаются риск-менеджментом (ad hoc), т. 

е. только во время происшествия, из них во Франции этот показатель около 33%. 

Руководство одной трети британских компаний не знает, несет ли их фирма 

существенные потери. Руководство двух третей испанских фирм и более чем 

одной трети немецких и итальянских не знают, какие потери понесла их фирма в 

прошедшем году. 

Только в 8% европейских фирм среднего размера работает хотя бы один 

профессиональный риск-менеджер 

В условиях современной России необходимость скорейшего освоения 

методов управления финансовыми рисками обусловлена тем, что еще не 
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сложились действенные механизмы поддержки предприятий в кризисных 

ситуациях.  

Проведенный опрос в Российской Федерации установил, что половина 

участников при оценке рисков  используют целый комплекс методов  

накопленные знания и опыт своих менеджеров и оценки сторонних экспертов, а 

также формализованные процедуры оценки рисков. Такой подход к данной 

проблеме означает, что в этих компаниях задачи управления рисками 

рассматривают и решают высший и средний менеджмент и при этом, как правило, 

они четко следуют разработанной политике. 

Еще 7% компаний используют формализованные процедуры оценки рисков. 

43% руководителей отметили, что менеджеры компании оценивают риски только 

исходя из своего опыта и знаний, что означает отсутствие у них системного 

подхода и формализованных процедур. 

Примеры Российских проблем развития управления финансовыми рисками : 

Отсутствие стандартизированных методик. Сегодня в отечественных 

компаниях не существует единых стандартизированных механизмов оценки и 

управления рисками, расхождения возникают даже в базовых определениях. На 

настоящий момент методология управления рисками наиболее проработана и 

законодательно установлена лишь в банковской сфере. 

Сейчас проводится работа по созданию и унификации методик по 

управлению рисками. В частности было образовано Русское общество управления 

рисками, которое на основе российского и зарубежного опыта будет оказывать 

предприятиям консультационные услуги в данной области. 

Недостатки используемых методик. По мнению специалистов, многие 

используемые сегодня в нашей стране методики либо плохо адаптированы к 

российской действительности, либо научно не обоснованы. 

Отсутствие сравнительной базы экономических показателей. По мнению 

экспертов, в России существует необходимость создания единой сравнительной 

базы средних значений экономических показателей по предприятиям и 

организациям различных сфер и направлений деятельности. Подобный набор 
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показателей необходим, например, для управления кредитными рисками. Основа 

для создания подобной базы в России уже создана. С марта 2000 года Центробанк 

проводит анкетирование 13 700 отечественных нефинансовых организаций с 

целью сбора информации об их экономическом состоянии. Сегодня эта 

информация не является общедоступной.  

Отсутствие в компаниях специалистов и структур по управлению рисками. 

По приблизительным оценкам экспертов журнала, лишь каждая пятая крупная 

компания в России имеет в своем штате риск-менеджера. Наиболее остро 

потребность в риск-менеджерах сегодня ощущают российские представительства 

иностранных компаний, отечественные банки и крупные холдинги. Средним и 

мелким компаниям пока не по карману содержать в штате такого сотрудника. 

Согласно опросу, количество запросов по данной позиции медленно 

увеличивается. Рост спроса на риск-менеджеров, возникший после кризиса 1998 

года, продолжается и по сей день, особенно в банковском секторе. Спрос на 

квалифицированных специалистов в области риск-менеджмента наблюдается 

среди российских и иностранных банков, инвестиционных и страховых компаний, 

а также компаний из различных секторов индустрии, планирующих инвестиции в 

новые регионы и направления деятельности. Зачастую риск-менеджеры в 

российских компаниях - это страховщики.  

Удачная команда по управлению финансовыми рисками предприятия должна 

состоять из разных людей: аналитика, который может прогнозировать ситуацию, 

практикующего специалиста, который знает страховые рынки, возможности и 

технологию страхования, и инженера, который может оценить производственный 

процесс.[17] 

Выводы по разделу один 

В главе было показано, что финансовые риски играют наиболее значимую 

роль в общем портфеле предпринимательских рисков предприятия. Возрастание 

степени влияния финансовых рисков не только на результаты финансовой 

деятельности предприятия, но и в целом на результаты производственно-

хозяйственной деятельности связано с быстрой изменчивостью экономической 
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ситуации и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых 

отношений предприятия, появлением новых для российских организаций 

финансовых технологий и другими факторами. 

К финансовым рискам относятся кредитные, процентные, валютные риски и 

риски упущенной финансовой выгоды. Критериями степени риска являются 

среднее ожидаемое значение и колеблемость возможного результата.  

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления 

риском. Целью управления финансовым риском является снижение потерь, 

связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в 

денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. 

Финансовый менеджер должен уравновесить эти две оценки и спланировать, как 

лучше заключить сделку с позиции минимизации риска. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ООО «СТРОЙТРАНС» 

2.1 Оценка финансовых рисков в ООО «СтройТранс» 

Объектом исследования является производственно-торговая организация 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТранс».  

Основной вид деятельности – оптовая торговля строительными материалами 

, металлами и  промежуточными несельскохозяйственными продуктами. 

Предприятие также осуществляет следующие виды деятельности:  

1) производство стекла и изделий из стекла; 

2) производство керамических изделий, кроме используемых в 

строительстве; 

3) производство керамических плиток и плит; 

4) производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины; 

5) производство цемента, извести и гипса; 

6) производство изделий из бетона, гипса и цемента; 

7) резка, обработка и отделка камня; 

8) производство прочей неметаллической минеральной продукции. 

Анализ информационных сведений о финансовых результатах ООО 

«СтройТранс» за 2013-2015гг. представлен в таблице 2.1 (на основании 

официальной бухгалтерской отчетности предприятия, представленной в 

Приложении А). 

Таблица 2.1 – Состав и динамика показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия, в тыс.руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Абс. 

отклонение за 

2013 - 2015 гг 

Относ.отклонение, 

за 2013 – 2015 в % 

Выручка (нетто) 84 352 116 565 108 936 24 584 129,14 

Себестоимость 82 604 114 718 105 759 23 155 128,03 

Валовая прибыль 1 748 1 847 3 177 1 429 181,75 

 



32 

Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Абс. 

отклонение за 

2013 - 2015 гг 

Относ.отклонение, 

за 2013 – 2015 в % 

Коммерческие 

расходы 
1 400 1 000 1 100 -300 78,57 

Управленческие 

расходы 
12 76 169 157 1 408,33 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

336 771 1 908 1 572 567,86 

Прочие доходы 10 16 176 166 1 760,00 

Налогооблагаемая 

прибыль 
346 787 2 084 1 738 602,31 

Чистая прибыль 277 630 1 667 1 390 601,81 

Как видно из таблицы 2.1 рост выручки от продаж услуг и продукции 

предприятия за исследуемый период произошел на 29% или на 24 584 тыс.руб. 

Росла не только выручка, но и затраты на производство и реализацию продукции 

и услуг компании. В 2015 году по сравнению с уровнем 2013 года себестоимость 

выросла на 28,03% или на 23 155 тыс.руб. Как следствие опережающих темпов 

роста выручки от реализации над темпами роста себестоимости произошел рост 

валовой прибыли за 2013 – 2015 гг. на 1 429 тыс.руб. или на 81,75%, что 

характеризуется в деятельности предприятия очень положительно. 

Отметим, еще одну положительную тенденцию на предприятии – это 

снижение коммерческих расходов, при этом не наблюдается снижения продаж. 

Под влиянием снижения коммерческих расходов на 300 тыс.руб. и небольшого 

(исходя из абсолютного значения) роста управленческих расходов на                      

157 тыс.руб., прибыль от продаж выросла более высокими темпами чем валовая 

прибыль (на 1 572 тыс.руб. или в 5,7 раз). Благодаря также положительному 

сальдо от прочих видов деятельности налогооблагаемая прибыль выросла на 

1 738 тыс.руб. и в результате рост чистой прибыли произошел на 1 390 тыс.руб. 

или в 6 раз.  

Отметим, отрицательные моменты в деятельности компании ООО 

«СтройТранс» в 2015 году по сравнению с уровнем показателей 2014 года. В 

отчетном году мы наблюдаем снижение выручки от продаж на 6,54% по 
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сравнению с уровнем 2014 года, однако, опережающие темпы снижения 

себестоимости реализованной продукции приводят к росту финансовых 

результатов (валовой прибыли) на 72%. Падение продаж в 2015 году 

сопровождалось ростом коммерческих и управленческих расходов 

соответственно на 10 и на 122% по сравнению с уровнем 2014 года, таким 

образом, в конечномитоге несмотря на рост затрат прибыль от продаж выросла в 

2015 году по сравнению с уровнем 2014 года почти на 148%. 

Для оценки степени формирования исследуемых показателей проведем 

структурный анализ прибыли и себестоимости в выручке от продаж в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка структуры и динамики показателей, участвующих в 

формировании прибыли от продаж, в % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
Абс.отклонение за 

2013 - 2015 гг 

Выручка (нетто) 100,00 100,00 100,00 0,00 

Себестоимость 97,93 98,42 97,08 -0,84 

Валовая прибыль 2,07 1,58 2,92 0,84 

Коммерческие расходы 1,66 0,86 1,01 -0,65 

Управленческие расходы 0,01 0,07 0,16 0,14 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
0,40 0,66 1,75 1,35 

На основании результатов анализа можно сделать следующие выводы. Доля 

прибыли от продаж в выручке периода увеличилась на 1,35 процентных пункта и 

составила 1,75% в 2015 году, что в принципе характеризует рентабельность 

продаж оборота в размере 1,75%. Таким образом, предприятие в 2015 году 

получает почти 2 копейки прибыли с рубля проданной продукции, работ(рост 

эффективности деятельности характеризуется очень положительно). 

Отметим, также положительное снижение удельного веса себестоимости в 

выручке с 97,93% в 2013 году и с 98,42% в 2014 году до 97,08% в 2015 году, что 

говорит о повышении управляемости прибыли предприятия. Снижение удельного 

веса коммерческих расходов на 0,65 процентных пунктов за 2013 – 2015 гг. - 

также положительная динамика на предприятии.А вот рост управленческих 

расходов в абсолютном и в относительном измерении очень отрицательно 

сказывается на формировании прибыли от продаж.  
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Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности ООО 

«СтройТранс» за2013 –2015 гг., представленную в таблице 2.3. 

Таблица2.3 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности организации 

ООО «СтройТранс» за2013 –2015 гг. 

Наименование Расчетная формула 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Базовый 

абсолютный 

прирост 

Рентабельность основной 

деятельности, % 

Валовая прибыль / 

Себестоимость * 100% 
2,12 1,61 3,00 -0,51 1,39 

Рентабельность оборота, 

% 

Прибыль от продаж / 

Выручка * 100% 
0,40 0,66 1,75 0,26 1,09 

Норма прибыли 

(коммерческая маржа), % 

Чистая прибыль / 

Выручка * 100% 
0,33 0,54 1,53 0,21 0,99 

Уровень 

самоокупаемости 

предприятия 

Выручка / 

Себестоимость 
1,02 1,02 1,03 0,00 0,01 

В компании ООО «СтройТранс» каждый рубль выручки от продаж приносил 

в2013 году 0,4 коп., а в2015 году 1,75 коп. прибыли от продаж. Тенденция на 

предприятии отмечена положительная – рост рентабельности оборота до 1,75%, 

т.е. на 1,35 процентных пункта. 

В2013 году 1 рубль себестоимости позволил получить 2,12 коп. прибыли, а 

в2015 году аж 3 коп. В динамике происходит увеличение это положительный 

фактор, означающий эффективную работу предприятия. 

Норма прибыли показывает способность предприятия посредством 

использования выручки от продаж генерировать чистую прибыль. На 

исследуемом предприятии каждая единица выручки от продаж генерировала 

в2013 году 0,33% , а в2015 году 1,53% чистой прибыли. Наблюдается тенденция к 

повышению, что является положительным моментом, так как каждая единица 

выручки от продаж стала приносить больше на 1,2 п.п. чистой прибыли. 

Также отметим рост самоокупаемости, в2015 году на 1 копейку в сравнении 

с2013 годом предприятие стало больше получать выручки с рубля вложенного в 

себестоимость. 

Дадим оценку рентабельности использования капитала (активов) 

предприятия, представленную в таблице2.4. 
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Таблица2.4 – Оценка рентабельности использования капитала предприятия 

ООО «СтройТранс» в2013 –2015 гг. 

Наименование Расчетная формула 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Базовый 

абсолютный 

прирост 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI), в % 

Вал.прибыль / среднегодовая 

стоимость активов 
187,15 128,89 120,66 -58,26 -8,23 

Финансовая 

рентабельность 

(ROE), в % 

Чистая прибыль / 

среднегодовая стоимость 

собственного капитала * 100% 

111,47 89,74 90,08 -21,73 0,34 

Рентабельность 

совокупных 

вложений, в % 

Чистая прибыль и процентные 

выплаты / (среднегодовая 

стоимость собственного 

капитала + кредиты и займы) 

* 100% 

111,47 89,74 90,08 -21,73 0,34 

Экономическая рентабельность ООО «СтройТранс» показывает способность 

предприятия посредствам привлечения капитала генерировать прибыль. В данной 

организации каждая единица капитала генерировала в2013 году 187,15%, а в2015 

году 120,66% валовой прибыли. В динамике наблюдается тенденция к снижению, 

это отрицательный фактор, так как каждая единица капитала стала приносить на 

66 п.п. меньше прибыли. Это свидетельствует о снижении эффективности 

использования капитала. 

Финансовая рентабельность показывает способность предприятия 

посредством использования собственного капитала генерировать чистую 

прибыль. На ООО «СтройТранс» каждая единица собственного капитал приносит 

в2013 году 111,47 коп., в2015 году 90,08 коп. чистой прибыли. В динамике 

наблюдается тенденция к снижению, что является отрицательным моментом, так 

как каждая единица собственного капитала стала приносить на 21,4 коп. меньше 

чистой прибыли, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

собственных средств. 

Для оценки финансовых рисков предприятия оценим стурктуру баланса, 

платежеспособность и риск потери финансовой устойчивости. 

Для оценки структуры баланса и имущественного положения предприятия 

сгруппируем статьи баланса в отдельные группы по признаку ликвидности 
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(статьи актива), и срочности обязательств (статьи пассива). Проведѐм по этим 

статьям горизонтальный и вертикальный анализ (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Анализ динамики состава и  структуры активов организации 

№ п/п 
Разделы, статьи 

баланса 

на 31.12.2013г на 31.12.2014г на 31.12.2015г 
Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Внеоборотные активы 341 30,72 805 45,84 1 915 54,56 561,58 

  из них:               

1.1 
Нематериальные 

активы 
130 11,71 128 7,29 124 3,53 95,38 

1.2 Основные средства 211 19,01 677 38,55 1 791 51,03 848,82 

2 Оборотные активы 769 69,28 951 54,16 1 595 45,44 207,41 

  из них:               

2.1 Запасы 755 68,02 927 52,79 1 277 36,38 169,14 

2.2 
Дебиторская 

задолженность 
4 0,36 9 0,51 93 2,65 2325,00 

2.3 Денежные средства 10 0,90 15 0,85 225 6,41 2250,00 

3 
Всего активов (валюта 

баланса) 
1 110 100,00 1 756 100,00 3 510 100,00 316,22 

4 
Итого реальных 

активов 
1 110 100,00 1 756 100,00 3 510 100,00 316,22 

Активы предприятия за анализируемый период 2013 - 2015 годов выросли на 

2 400 тыс.руб. или в 3,2 раза. Рост активов произошел за счѐт существенного 

роста иммобилизованных активов на 1 574 тыс.руб. и наблюдается значительный 

рост  оборотных активов на 826 тыс.руб. или в 2,1 раза. В целом, увеличение 

стоимости имущества предприятия является положительным фактом. Основную 

часть в структуре имущества на начало 2015 года занимают оборотные активы, их 

удельный вес на начало 2015 года составил 69,28% в сумме всего имущества, а 

вот к концу 2016 году наибольшую долю в имуществе занимают уже 

внеоборотные активы, их удельный вес на конец 2016 года составил уже 54,56%, а 

мобильные активы на конец исследуемого периода занимают только 45,44%.  

Структура внеоборотных активов за анализируемый период существенно 

изменилась, и это связано со значительным обновлением и приобретением 

основных средств предприятия, их рост за исследуемый период 2013 - 2015 гг. 
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произошел на 1 580 тыс.руб., а доля в общей стоимости имущества фирмы 

выросла с 19,01% до 51,03%. Наблюдаемый рост стоимости иммобилизованного 

имущества фирмы говорит об активной инвестиционной политике предприятия и 

росте спроса на услуги и продукцию компании. 

Оборотные активы предприятия за анализируемый период 2013 - 2015 гг. 

выросли с 769 тыс.руб. на начало 2015 года до 1 595 тыс.руб. на конец 2015 года. 

Рост оборотных активов на 826 тыс.руб. произошел за счѐт увеличения 

следующих составляющих: 

– запасов (на 522 тыс.руб. или на 69,14%); 

– краткосрочной дебиторской задолженности (на 89 тыс.руб.); 

– денежных средств (на 215 тыс.руб. или в 22,5 раз). 

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно не 

изменилась. И на начало и на конец исследуемого периода основная часть 

оборотных активов неизменно приходится на запасы, правда ее удельный вес 

снизился с 68,02% в общей сумме имущества компании до 36,38% на конец 2015 

года, отметим, что на конец 2013 года доля денежных средств в имуществе 

компании составляла 0,9%, а на конец 2016 года выросла и составила 6,41%. Это 

является положительным изменением и характеризует повышение ликвидности и 

платежеспособности компании. 

Выявим основные тенденции в динамике статей пассива (табл.2.6).  

Таблица 2.6 – Анализ динамики состава и  структуры  источников формирования 

имущества (пассивов) организацииООО «СтройТранс» 

№ п/п Разделы, статьи баланса 

на 31.12.2013г на 31.12.2014г на 31.12.2015г 
Темп 

роста, 

%  
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Капитал и резервы 387 34,86 1 017 57,92 2 684 76,47 693,54 

1.1 Уставный капитал 100 9,01 100 5,69 100 2,85 100,00 

1.2 
Нераспределѐнная 

прибыль 
287 25,86 917 52,22 2 584 73,62 900,35 

2 
Долгосрочные 

обязательства 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 

 



38 

Продолжение таблицы 2.6 

Основным источником формирования пассивов фирмы в анализируемом 

периоде являются собственные средства, доля которых в балансе за исследуемый 

период выросла с 34,86% на конец2013 года до 76,47% на конец 2015 года, а вот  

удельный вес заемных средств снизился и составил соответственно на конец 

периода 23,53%. 

За анализируемый период доля заѐмных средств в совокупных источниках 

образования активов уменьшилась, что может свидетельствовать об 

относительном снижении степени финансовых рисков предприятия. 

Собственный капитал на начало анализируемого периода (на конец 2014 

года) составил 387 тыс.руб., а на конец 2016 года был равен 2 684 тыс.руб. 

Собственный капитал предприятия за анализируемый период увеличился за счет 

прироста нераспределенной прибыли на 2297 тыс.руб. или в 9 раз в связи с 

ростом спроса, увеличением работ по продажестройматериалов на рынке.  

В анализируемом периоде остался на прежнем уровне уставный капитал.  

В структуре заѐмного капитала долгосрочные обязательства в течение 

исследуемого периода отсутствуют. Не использование возможности привлечения 

«длинных денег» являются отрицательным моментом в деятельности 

предприятия.  

3 Краткосрочные 

обязательства 723 65,14 739 42,08 826 23,53 114,25 

  в т.ч.: 

       

3.1 Займы и кредиты 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 - 

3.2 Кредиторская 

задолженность 
723 65,14 739 42,08 826 23,53 114,25 

4 Всего пассивов (валюта 

баланса) 
1 110 100,00 1 756 100,00 3 510 100,00 316,22 

4.1 в т.ч. задолженность 

перед участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 

5 Итого реальные 

пассивы (стр. 4 – стр. 

4.1) 

1 110 100,00 1 756 100,00 3 510 100,00 316,22 
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Краткосрочные обязательства, которые представлены кредиторской 

задолженностью, за анализируемый период выросли только на 103 тыс.руб. или 

на 14,25%. Снижение удельного веса краткосрочной финансовой задолженности в 

общей стоимости источников финансирования с 65,14% на конец 2014 года до 

23,53% на конец 2015 годаявляется положительным моментом в деятельности 

организации. 

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженностей 

показывает, что предприятие на протяжении всего анализируемого периода имело 

пассивное сальдо задолженности, то есть кредиторская задолженность превышала 

дебиторскую на порядка 733 тыс.руб. Таким образом, предприятие 

финансировало отсрочки платежей своих должников за счѐт неплатежей 

кредиторам (т.е. бюджету, внебюджетным фондам, поставщикам и др.). 

Таблица 2.7 – Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности 

№ п/п Наименование показателя 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Отклонение 

(±)  

1 
Дебиторская задолженность 

тыс. руб. 
4 9 93 89 

2 
Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
723 739 826 103 

3 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

(стр.1/стр.2) 

0,006 0,012 0,113 0,107 

Соотношение дебиторских и кредиторских задолженностей показывает, что 

на 1 рубль кредиторской задолженности приходится в2015 году 11 коп. 

дебиторской задолженности.Дебиторская задолженность, как в2013 году, так и 

в2016 году существенно ниже кредиторской, это негативно сказывается на 

текущей финансовой потребности предприятияООО «СтройТранс». 

Расчет собственного капитала в обороте организацииООО 

«СтройТранс»представлен в таблице 2.8. 

Как видим из таблицы 2.8 наблюдается существенный прирост собственного 

капитала в обороте организации«СтройТранс», что положительно влияет на 

устойчивость финансового состояния и снижает финансовые риски. 
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Таблица 2.8 – Расчет собственного капитала в обороте ООО «СтройТранс», в 

тыс.руб. 

Показатели 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Отклонения (±) за 

2014 г 2015 г 

1-й способ расчѐта 
     

Капитал и резервы 387 1 017 2 684 630 1 667 

Доходы будущих периодов 
   

0 0 

Резервы предстоящих расходов 
   

0 0 

Итого собственный капитал 
   

0 0 

Долгосрочные обязательства 
   

0 0 

Итого перманентный капитал 
   

0 0 

Внеоборотные активы 341 805 1 915 464 1 110 

Собственный оборотный 

капитал (СОК) (СК - ВА) 
46 212 769 166 557 

2-й способ расчѐта 
     

Текущие активы 769 951 1 595 182 644 

Текущие пассивы 723 739 826 16 87 

Собственный оборотный 

капитал (СОК) (ТА - ТП) 
46 212 769 166 557 

Таблица 2.9 – Состав оборотных активов и источников их формирования, тыс.руб. 

Группы и 

виды 

оборотных 

активов 

на 

31.12.2

013 

на 

31.12.20

14 

на 

31.12.2

015 

Измене

ние (±) 

Источники 

формирования 

оборотных 

активов 

на 

31.12.20

13 

на 

31.12.2

014 

на 

31.12.20

15 

Измен

ение 

(±) 

1.Оборотные 

производстве

нные фонды 

755 927 1 277 522 

1.  

Собственные 

источники 

387 1 017 2 684 2 297 

в т.ч. 
    

в т.ч. 
    

1.1 Запасы 755 927 1 277 522 

1.1 

Используемые 

на покрытие 

оборотных 

средств 

46 212 769 723 

2. Фонды 

обращения 
14 24 318 304 

1.2 Используем

ые  на 

покрытие 

внеоборотных  

активов 

341 805 1 915 1 574 

в т.ч. 
    

2.Краткосрочн

ые 

обязательства, 

всего 

723 739 826 103 

2.1 Готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

    
в т.ч. 

    

2.2 Средства 

в расчѐтах 
4 9 93 89 

2.1 

Краткосрочные 

кредиты 
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Продолжение таблицы 2.9 

2.3 

Денежные 

средства 

10 15 225 215 

2.2 

Кредиторская 

задолженность 

723 739 826 103 

Всего 769 951 1 595 826 Всего 769 951 1 595 826 

Таблица 2.10 – Динамика источников формирования внеоборотных 

активов«СтройТранс», тыс. руб. 

Виды 

внеоборотны

х активов 

на 

31.12.2

013 

на 

31.12.2

014 

на 

31.12.2

015 

Измене

ние (±) 

Источники 

покрытия 

внеоборотны

х активов 

на 

31.12.2

013 

на 

31.12.2

014 

на 

31.12.2

015 

Измене

ние (±) 

1.Нематериал

ьные активы 
130 128 124 -6 

1.Долгосрочн

ые 

финансовые 

обяз-

ательства 

0 0 0 0 

2. Основные 

средства 
211 677 1 791 1 580 

2.Собственны

е источники, 

исполь-

зуемые для 

покрытия 

внеобо-

ротных 

активов 

341 805 1 915 1 574 

        0 

2.1 

Нераспределѐ

нная прибыль  

241 705 1 815 1 574 

        0 
2.2 Уставный 

капитал 
100 100 100 0 

Всего 341 805 1 915 1 574 Всего 341 805 1 915 1 574 

Анализ таблиц 2.9 и 2.10 позволяет сделать вывод, что для предприятию 

целесообразно привлекать долгосрочные и краткосрочные кредиты. 

Оценив наличие собственного оборотного капитала «СтройТранс»оценим на 

сколько они покрывают запасы. 

Данные расчѐта абсолютных показателейфинансовой устойчивости для 

ООО«СтройТранс» приведены в таблице2.11. 

Таблица2.11 – Анализ обеспеченности запасов источниками их финансирования, 

в тыс.руб. 

Наименование показателя 

на 

конец2013 

года 

на 

конец2014 

года 

на 

конец2015 

года 

Абс. отклонение 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Наличиеᅟ 

собственныхᅟ 

оборотных средств 

46 212 769 166 557 
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Долгосрочныеᅟ пассивы 0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы 2.11 

Наличиеᅟ 

долгосрочныхᅟ 

источниковᅟ 

формированияᅟ запасов 

0 0 0 0 0 

Краткосрочныеᅟ 

кредитыᅟ иᅟ заѐмные 

средства 

723 739 926 16 187 

Общаяᅟ величинаᅟ 

основныхᅟ 

источниковᅟ 

формированияᅟ запасов 

769 951 1695 182 744 

 Общаяᅟ величинаᅟ 

запасов 
755 927 1 277 172 350 

Излишекᅟ (+)ᅟ илиᅟ 

недостатокᅟ 

(-)ᅟ собственныхᅟ 

оборотныхᅟ средств 

-709 -715 -508 -6 207 

Излишекᅟ илиᅟ 

недостатокᅟ 

долгосрочныхᅟ 

источниковᅟ 

-709 -715 -508 -6 207 

Недостатокᅟ общейᅟ 

величиныᅟисточниковᅟ 

формированияᅟ запасов 

14 24 418 -6 207 

Финансовоеᅟ состояние (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) х х 

Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СтройТранс» можно охарактеризовать как 

неустойчивое, сопряжѐнное с нарушением платѐжеспособности. 

Выявив финансовую ситуацию, в которой находится предприятие, 

рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости. Полученные 
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результаты отразим в таблице2.12, где сравним значения коэффициентов 

финансовой устойчивости с нормативными. 

Данные таблицы2.12 свидетельствуют о том, что предприятие можно назвать 

финансово независимым. Это подтверждается высоким значением коэффициента 

автономии на конец исследуемого периода.Коэффициент автономии отражает 

долю собственного капитала в структуре баланса. 

 

Таблица2.12 – Оценка состояния пассивов (рыночная устойчивость 

предприятия) ООО «СтройТранс» за2013 –2015 гг. 

Показатели 
Нормативное 

значение 

на 

конец2013 

года 

на 

конец2014 

года 

на 

конец2015 

года 

Абс. Отклонение 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Коэффициент 

обеспеченности 
≥0,1 0,06 0,22 0,48 0,16 0,26 

собственными 

средствами 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 
≥0,6 – 0,8 0,06 0,23 0,60 0,54 0,37 

собственными 

средствами 

Коэффициент 

манѐвренности 
0,2-0,5 0,12 0,21 0,29 0,17 0,08 

собственного 

капитала 

Коэффициент 
- 1,13 1,26 1,40 0,27 0,14 

инвестирования 

Коэффициент 

индекс 
- 0,88 0,79 0,71 -0,17 -0,08 

постоянного 

актива 

Коэффициент 

долгосрочного 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

привлечения 

заѐмных средств 

Коэффициент 

автономии 
> 0,5 0,35 0,58 0,76 0,42 0,19 

Коэффициент 

соотношения 

< 0,7 1,87 0,73 0,31 -1,56 -0,42 заѐмных и 

собственных 

средств 



44 

Можно сказать о значительном запасе прочности, обусловленном высоким 

уровнем собственного капитала (фактического), который на начало 

анализируемого периода составил 0,35, а на 01.01.2016 – 0,76 (при 

рекомендуемом значении не менее 0,5). Таким образом, к концу анализируемого 

периода у предприятия остаются большие возможности привлечения 

дополнительных заѐмных средств без риска потери финансовой устойчивости. 

Нужно отметить, что коэффициент соотношения заѐмных и собственных 

средств на конец исследуемого периода выше нормы. На начало анализируемого 

периода его значение равнялось 1,87, а на конец2015 года – 0,31 (при 

рекомендуемом значении менее 0,70). Динамика этого коэффициента говорит о 

том, что на каждый рубль собственных средств в2013 году приходится 1 рубль и 

87 копеек заемных средств, в2015 – 31 копейка. Т.е. выявлена тенденция 

снижения зависимости предприятия от привлеченных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, рассчитанный по 

собственному фактическому капиталу, на начало анализируемого периода 

составил 0,06, это объясняется тем, что предприятие почти не располагает 

собственными средствами для покрытия всей потребности в оборотных активах и 

широко использует кредиторскую задолженность, в2015 году его значение 

составляет 0,48, что уже соответствует установленному нормативному значению 

(0,1). Динамика роста коэффициента обеспеченности собственными средствами 

говорит о том, что финансовое состояние предприятия за анализируемый период 

времени улучшается. 

Наблюдается рост коэффициента манѐвренности собственного капитала. 

В2013 году значение данного показателя составляет 0,12, это говорит о том, что 

собственные средства практически иммобилизованы, в2015 – на рубль 

собственного капитала приходится 29 копеек собственных оборотных средств. 

Значение данного показателя на конец анализируемого периода соответствует 

норме, что даѐт предприятию большие возможности для финансового манѐвра. 

При этом динамика его может быть оценена как положительная. 
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Коэффициент инвестирования в соответствии с первым правилом 

финансированиядолжен быть не менее 1,0. В2013 году составил 0,89, что меньше 

норматива, однако к концу рассматриваемого периода достиг нормы. 

Индекс постоянного актива показывает: что с 1 рубля собственного капитала 

на формирование внеоборотных средств ООО «СтройТранс» в2013 году 

тратилось 1 рубль 13 коп, а в2015 году 1 рубль 40 коп. 

В целом можно отметить, что почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились и 

находятся на достаточном уровне. 

Проанализируем формирование чистого оборотного капитала, 

представленного в таблице2.13. 

Таблица2.13 – Оценка чистого оборотного капитала ООО «СтройТранс» 

Показатели 

на 

конец2013 

года 

на 

конец2014 

года 

на 

конец2015 

года 

Абс. отклонение 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Уровень чистого 
0,041 0,121 0,219 0,178 0,098 

 оборотного капитала 

Коэффициент 

устойчивости  
0,060 0,223 0,482 0,422 0,259 

структуры 

оборотных активов 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 
0,061 0,229 0,602 0,541 0,373 

 оборотными 

средствами 

Коэффициент 

финансовой 
0,001 0,002 0,007 0,007 0,005 

маневренности 

предприятия 

Уровень чистого оборотного капитала показывает в 1 рубле совокупного 

капитала предприятия находится 22 коп. чистого оборотного капитала в2015 году. 

В динамике наблюдается рост, это положительная тенденция, так как за счет 

чистого оборотного капитала организация сможет в будущем покрыть 
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Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов показывает какая 

часть текущих активов профинансировано за счет собственных оборотных 

средств. В2015 году он составил 0,482. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотным средствами 

показывает, что в2013 году практически нет чистого оборотного капитала для 

формирования производственных запасов (0,06), а в2015 году 0,60 руб. В 

динамике происходит увеличение, это положительный фактор, говорит о том, что 

за счет собственных оборотных средств стало больше финансироваться 

производственных запасов. 

Коэффициент финансовой маневренности предприятия показывает, какая 

часть выручки от продаж используется для финансирования текущей 

деятельности, то есть вложена в оборотные средства. В2013 году 0% выручки от 

продаж были вложены в оборотные средства, в2015 году – 1%. 

Проанализируем оценку состояния финансовой устойчивости компании 

ООО «СтройТранс», которая представлена в таблице2.14. 

Таблица 2.14 – Оценка динамики состояния финансовой устойчивости ООО 

«СтройТранс» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 
Расчетная 

формула 

на 

конец2013 

года 

на 

конец2014 

года 

на 

конец2015 

года 

Абс. отклонение 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(«финансовый 

рычаг 

предприятия»)  

Финансовые 

ресурсы \ 

Собственный 

капитал 

2,87 1,73 1,31 -1,14 -0,42 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

предприятия 

Привлеченные 

источники \ 

Капитал и 

резервы 

1,87 0,73 0,31 -1,14 -0,42 

«Плечо 

финансового 

рычага» 

Банковские 

кредиты и 

займы \ 

Собственный 

капитал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ликвидность 

дебиторских 

задолженностей 

Дебиторские 

задолженности 

\Оборотные 

активы 

0,01 0,01 0,06 0,00 0,05 
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Риск 

кредиторской 

задолженности 

Кредиторские 

задолженности 

\Краткосрочные 

пассивы 

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Соотношение 

дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей 

Дебиторские 

задолженности 

\Кредиторские 

задолженности 

0,01 0,01 0,11 0,01 0,10 

Коэффициент финансовой зависимости («финансовый рычаг предприятия») 

(К< 2,0): показывает что в2013 году в 1 рубле собственного капитала находилост 

2 руб. 87 коп. финансовых ресурсов предприятия. Этот коэффициент 

несоответствует нормативу в 2013 году,но вот на конец2015 года «финансовый 

рычаг предприятия» составил 1,31, что соответствует К<2,0. 

Коэффициент финансовой напряженности предприятия (К< 1,0) показывает 

на конец2015 года, что в 1 рубле капитала и резервов содержится 31 копейка 

привлеченных финансовых источников. Этот коэффициент соответствует 

нормативу так как (К = 0,8)< 1,0. В динамике наблюдается улучшение, это 

говорит о том, что уменьшается доля привлеченных источников. 

Ликвидность дебиторских задолженностей показывает долю дебиторской 

задолженности в оборотных активах, которая составляла в2013 году 1%, а к2015 

году увеличилась до 6%. 

Риск кредиторской задолженности показывает, что на 1 рубль денежного 

капитала приходится 1 руб. кредиторской задолженности. 

Соотношение дебиторских и кредиторских задолженностей показывает, что 

на 1 рубль кредиторской задолженности приходится в2015 году 11 коп. 

дебиторской задолженности.Дебиторская задолженность, как в2013 году, так и 

в2015 году ниже кредиторской, это негативно сказывается на текущей 

финансовой потребности предприятия. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность 

показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок, 

складывающуюся степень отклонения от них фактических значений 

коэффициентов и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке 
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финансовой устойчивости предприятий, проводится интегральная балльная 

оценка. Сущность методики заключается в классификации предприятий по 

уровню риска, т.е. любое анализируемое предприятие может быть отнесено к 

определенному классу в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя 

из фактических значений показателей финансовой устойчивости. 

Критерии оценки показателей финансовой устойчивости предприятия 

представленывПриложении Б. Количество набранных баллов, характеризующих 

финансовый риск ООО «СтройТранс» представлено в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Количество набранных баллов, характеризующих финансовую 

устойчивость в ООО «СтройТранс» 

Показатели 

финансового 

состояния 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Факти-

ческие 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

Факти-

ческие 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

Факти-

ческие 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Л2) 

0,014 0 0,020 0 0,272 12 

 Коэффициент 

критической 

оценки (Л3) 

0,019 0 0,032 0 0,385 0 

 Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Л4) 

1,064 3 1,287 6 1,931 16 

 Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(У3) 

0,35 14,6 0,58 15,4 0,76 17 

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(У2) 

0,06 0 0,22 6 0,48 15 

 Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

части форми-

рования запасов 

и затрат (У10) 

0,06 0 0,23 0 0,60 3,5 

ИТОГО :  17,6  27,4  63,5 

На начало периода и на конец2014 года мы наблюдаем 5 и 4 класс 

финансовой устойчивости. На конец2015 года финансовое состояние улучшается 
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и можно оценить практически как 3 класс финансовой устойчивости (63,5 балла). 

Таким образом, предприятие имеетне слишком хорошее финансовое состояние, 

но в течение исследуемого периода происходит его улучшение. 

На основании данных бухгалтерской отчѐтности проведѐм анализ и дадим 

оценкуриска потери платѐжеспособности ООО «СтройТранс» за период2013 –

2015 гг. В таблице 2.16 представлена оценка ликвидности баланса ООО 

«СтройТранс». 

Таблица2.16 – Оценка ликвидности баланса (тыс.руб.) 

Акти

в 

на 

конец 

2013 

на 

конец 

2014 

года 

на 

конец 

2015 

года 

Пассив 

на 

конец 

2013 

года 

на конец 

2014 

года 

на конец 

2015 

года 

Платѐжный излишек или 

недостаток 

на конец 

2013 

года 

на конец 

2014 

года 

на конец 

2015 

года 

А1 10 15 225 П1 723 739 826 -713 -724 -601 

А2 4 9 93 П2 0 0 0 4 9 93 

А3 755 927 1 277 П3 0 0 0 755 927 1 277 

А4 341 805 1 915 П4 387 1 017 2 684 -46 -212 -769 

Ито

го 

1 

110 
1 756 3 510 Итого 1 110 1 756 3 510 х х х 

Из данной таблицы2.16 видно, что баланс анализируемого предприятия не 

является ликвидным как на начало, так и на конец периода, поскольку не 

выполняются условия ликвидности. 

31.12.13  31.12.14 31.12.15   

А1  П1  А1  П1 А1  П1   

А2  П2  А2  П2 А2> П2   

А3> П3  А3> П3        А3> П3   

А4< П4  А4< П4 А4< П4   

Наиболее ликвидных активов не хватает для того, чтобы погасить свои 

наиболее краткосрочные обязательства (срок до 3 месяцев). Т.е. кредиторская 

задолженность предприятия значительно больше денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Недостаток по данной группе на конец 

периода немного снизился и составил 601 тыс.руб. 
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На протяжении всего периода быстрореализуемых и медленнореализуемых 

активов было достаточно, платежный излишек по этой группе составил на 

конец2015 года соответственно 93 и 1277 тыс.руб. 

Наличие труднореализуемых активов почти на всем протяжении периода 

меньше стоимости собственного капитала, что говорит о наличии перспективной 

ликвидности. 

Для комплексной оценкириска потери платѐжеспособности необходим 

расчѐт трѐх относительных показателей, различающихся набором 

ликвидныхактивов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных 

обязательств, которые должны быть погашены предприятием в предстоящем 

периоде. 

На основании бухгалтерской отчѐтности проведѐм оценку 

платѐжеспособности ООО «СтройТранс» за период2013 –2015 гг. Для оценки 

ликвидности предприятия, рассчитанные коэффициенты представим в виде 

таблицы2.17. 

Таблица2.17 – Относительные показатели платѐжеспособности ООО 

«СтройТранс» за2013 –2015гг. 

Наименование 

показателя 
Норма 

на конец 

2013 года 

на конец 

2014 года 

на конец 

2015 года 

Изменение 2013 

-2015 гг. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,00-

2,00 
1,064 1,287 1,931 0,867 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,50-

0,80 
0,019 0,032 0,385 0,366 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

0,20-

0,40 
0,014 0,020 0,272 0,259 

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными 

активами на конец периода составил 1,931, что на 0,867 пунктов выше его 

значения на начало периода (1,064) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. 

Таким образом, за анализируемый период предприятие имеет положительную 

тенденцию к способности погасить текущие обязательства за счѐт запасов, 

товаров, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных 

активов. 



51 

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия) на конец периода составил 0,385, что на 0,366 пунктов выше его 

значения на начало периода (0,019) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80. 

Это говорит о том, что предприятие до сих пор не имеет достаточно свободных 

финансовых средств. Значение показателя указывает на необходимость 

постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения 

наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчѐтов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочной ликвидности) на конец 

периода составил 0,272, что на 0,259 пунктов выше его значения на начало 

периода (0,014) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. 

Значениекоэффициента намного ниже нормы, что говорит о том, что предприятие 

не имеет в достаточном количестве денежных средств и легкореализуемых 

ценных бумаг для погашения краткосрочных долговых обязательств в 

рассматриваемый период времени. Погасить свои обязательства в срочном 

порядке оно не смогло бы. 

В целом можно сделать вывод, что платѐжеспособность предприятия низка. 

Таким образом, к данному предприятию как к деловому партнеру и заѐмщику 

будут относиться с осторожностью и даже откажутся работать из-за высокой 

степени риска не возврата кредита в установленные сроки. 

Для определения признаков банкротства рассчитаем коэффициент 

восстановления платѐжеспособности (таблица 2.18).  

Таблица 2.18 – Оценка структуры балансаООО «СтройТранс» за2013 –2015гг. 

Наименование 

показателей 

Нор

ма 

на 

конец2014 

года 

на 

конец2015 

года 

на 

конец2016 

года 

Примечание 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1,00

-

2,00 

1,06 1,29 1,93 

Структура баланса 

неудовлетворительная 
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

≥0,1 0,06 0,22 0,48 

Коэффициент 

восстановления 

платѐжеспособности 

>1,0  0,70 1,13 

В течении 6 месяцев в 

принципе есть 

реальная возможность 
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Коэффициент утраты 

платѐжеспособности 
>1,0  0,67 1,05 

восстановить 

платѐжеспособность 

предприятия Коэффициент 

"критической" 

оценки; ("лакмусовая 

бумажка") 

>1,0 0,02 0,03 0,38 

Итак, у предприятия в ближайшее время есть реальная возможность 

восстановить платежеспособность. 

Выявив финансовую ситуацию, в которой находится предприятие, 

рассчитаем относительные показатели вероятности банкротства. Полученные 

результаты отразим в таблице2.19, где сравним значения коэффициентов с 

показателями предприятий. 

Таблица 2.19 –  Оценка относительных показателей диагностики кризиса 

Показатель Значение показателя для 

ООО «СтройТранс» 

Значение показателя Вывод на основе 

сравнительного 

анализа 

01.01.

2015 

01.01.201

6 

01.01.201

6 

для 

благополучны

х компаний 

за 5 лет до 

банкротств

а 

за 3 года 

до 

банкротс

тва 

Коэффициент 

Бивера 
0,38 0,87 1,85 0,4 - 0,45 0,17 -0,15 

нет вероятности 

банкротства 

Рентабельность 

тек.активов, % 
36,02 66,25 104,51  6 - 8 4 -22 

нет вероятности 

банкротства 

Финансовый 

левередж, % 94,02 77,71 51,79 <37 <50 <80 

вероятность 

банкротства 

через 5 лет 

Коэффициент 

покрытия активов 

капиталом 

0,06 0,22 0,48 0,4 <0,3 0,06 

нет вероятности 

банкротства 

Коэффициент 

покрытия 
1,06 1,29 1,93 <3,2 <2 <1 

вероятность 

банкротства 

через 5 лет 

Итак, на предприятииООО «СтройТранс» прогнозируется низкая 

вероятность банкротства по истечении 5 лет. 

Определим вероятность банкротства по пятифакторной Z-модели 

Э.Альтмана (таблица 2.20). 

Таблица2.20 – Оценка относительных показателей диагностики банкротства по 

методике Э. Альмана 

Модель Альтмана 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

х1 0,041 0,121 0,219 

х2 0,250 0,359 0,475 

х3 0,312 0,448 0,594 
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х4 0,535 1,376 3,249 

х5 75,993 66,381 31,036 

Z-показатель 77,763 69,388 36,003 

Поскольку величина Z>3 прогнозируется очень низкая вероятность 

банкротства. 

Произведем расчет показателя по формуле Таффлера. 

При расчете вероятности банкротства по формуле Таффлера, можно сказать, 

что в данной организацииООО «СтройТранс»диагностируются хорошие 

долгосрочные финансовые перспективы. 

 

Таблица2.21 – Оценка относительных показателей диагностики банкротства по 

методике Таффлера 

Модель Таффлера 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

к1 0,465 1,043 2,310 

к2 1,064 1,287 1,931 

к3 0,651 0,421 0,235 

к4 75,993 66,381 31,036 

Z-показатель 12,661 11,417 6,483 

 

Рассмотрим методику Д. Дюpана, или скоpинговый анализ, который 

предполагает использование интегральной оценки риска потери финансовой 

устойчивости предприятия. В основе упомянутой методики лежит классификация 

предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах 

на основе экспертных оценок.  

Таблица 2.22 – Оценка  ООО «СтройТранс»по уровню платежеспособности по 

методике Д. Дюpана 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
Абс. отклонение 

2015 к 2014 2016 к 2015 

Рeнтабельность 

сoвокупного 

кaпитала, % 

111,47 89,74 90,08 -21,725 0,340 

Кoэффициент 

тeкущей 

ликвиднoсти 

1,064 1,287 1,931 0,223 0,644 

Кoэффициент 

финaнсовой 

нeзависимости 

0,35 0,58 0,76 0,231 0,186 
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Количество 

набранных баллов 
57 73 89 16 16 

Класс согласно 

критериям 

платежеспособности 

III клaсс II клaсс II клaсс - - 

Итак, вработевыявлено,чтовцеломплатежеспособность предприятия 

неплохая, ООО «СтройТранс»относится ко 2 классу платежеспособности по 

методике Дюрана, вероятность банкротсва низкая в пределах 5 – 10 лет. 

Общий анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройТранс», 

проведенный во второй главе, и диагностика бакроства позволяет утверждать, 

что: 

- трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для ООО 

«СтройТранс», показала, что предприятие характеризуется неустойчивым 

финансовым положением (запасы финансируются не только собственным 

капиталом, но и краткосрочными обязательствами); 

- все относительные показатели ликвидности не достигают рекомендуемых 

значений; 

- расчеты кредитоспособности предприятия, как потенциального заемщика, 

показала, что его можно отнести только ко второму классу кредитоспособности. 

На предприятии выявлен высокий риск потери платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

2.2 Оценка эффективности системы управления финансовыми рисками 

Итак, комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценка 

финансовых рисков ООО «СтройТранс» позволяет утверждать, что в целом у всех 

функций финансового менеджмента есть ряд недостатков, прежде всего: 

превышение темпов роста затрат предприятия над выручкой, низкая 

управляемость прибылью, низкая ликвидность и платежеспособность, рост 

разрыва кредиторской и дебиторской задолженностей – поэтому особо отметим, 

плохо на предприятии работает контрольная функция и производственная, 

существуют небольшие недочеты в работе воспроизводственной функции. 
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Итак, у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности снизить 

риски потери платежеспособности и риск потери финансовой устойчивости.  

А н а л и з с и с те мыуправленческого учета и 

бюдже ти р о в а н и я в ООО «СтройТранс», по зв о л и л  

в ыяв и ть с н о в н ые  и н с тр уме н ты 

упр а в л е н и я и  пл а н и р о в а н и я, 

и с по л ьзуе мые  н а  пр е дпр и яти и. В Приложении В 

пр и в е де н ы о бщи е  с л а бые  с то р о н ы те кущи х 

с и с те м упр а в л е н и я н а  ООО «СтройТранс», 

о пр е де л е н н ые  в  р а мка х и с с л е до в а н и я 

по  да н н ым о пр о с а  р уко в о ди те л е й 

р а зл и чн ых с л ужб пр е дпр и яти я ( фи н а н с о в ый 

ди р е кто р , бухга л те р и я и  др .) . 

О бщи е  пр о бл е мы в  ус л о в и ях о тс утс тв и я 

о фи ци а л ьн о го  упр а в л е н че с ко го  уче та  

та ко в ы, что  р уко в о дс тв у ООО «СтройТранс» и  

с пе ци а л и с та м пр и хо ди тс я о бр а ща тьс я в о  

мн о ги е  по др а зде л е н и я, что бы по л учи ть по л н ую 

и н фо р ма ци ю по  ко н кр е тн о му в о пр о с у. 

Да н н ые  за ча с тую н е с о в ме с ти мы и  

н е о дн о р о дн ы по о тде л а м и  по  в р е ме н и . 

С р о ки  до куме н то о бо р о та  р е дко  

с о бл юда ютс я, что  пр и в о ди т к фи н а н с о в ым 

по те р ям в  хо де  те кущи х о пе р а ци й. Ка к 

с л е дс тв и е , пе р с о н а л  н е  мо же т пр и н ять 

пр а в и л ьн ых р е ше н и й и  н е  зн а е т р е а л ьн ых 

р е зул ьта то в  де яте л ьн о с ти  пр е дпр и яти я, что  

в л е че т за  с о бо й бо л ьшо е  ко л и че с тв о  

о ши бо к в  упр а в л е н че с ки х р е ше н и ях, 

о с о бе н н о  в  в о пр о с а х пл а н и р о в а н и я, 
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и  в ыс о кую те куче с ть ка др о в . 

Пр о и зв о дс тв е н н ые  пр о бл е мы с та в ятс я 

в ыше  пр о бл е м и  кр и зи с н ых яв л е н и й 

упр а в л е н и я. 

И з в ыше с ка за н н о го  мо жн о  с де л а ть 

в ыв о д, что  и с по л ьзуе мая с и с те ма управления 

финансовыми рисками н а  ООО «СтройТранс» с л ужи т в  бо л ьше й 

с те пе н и  та кти че с ки м це л ям, а  н е  це л ям 

р а зв и ти я, с и с те ма н е  о р и е н ти р о в а на н а  

р е зул ьта т, в за и мо де йс тв и е  служб н е  яв л яе тс я 

ги бки м и  с по с о бн ым к быс тр ым и зме н е н и ям и  

с о в е р ше н с тв о в а н и ю. О тс утс тв уют 

ка че с тв е н н о  р а зв и тые  и н те гр а ци о н н ые  

и  с ба л а н с и р о в а н н ые  с в язи  ме жду 

и с по л ьзуе мыми  с и с те ма ми управленческого учета , и х 

эффе кти в н о с ть и  р е зул ьта ти в н о с ть н и зка я. 

Те кущи е  це л и  н а  пр е дпр и яти и  с л а бо  

с тр уктур и р о в а н ы и  р а зр а бо та н ы. Дл я бо р ьбы 

с  о бщи ми  «бо л е зн ями » пр и ме н яе мых финансовых 

и н с тр уме н то в  н а  пр е дпр и яти и  

н е о бхо ди мо  и х по с то ян н о е  

с о в е р ше н с тв о в а н и е  и  по в ыше н и е  

эффе кти в н о с ти , ко то р о е  мо же т быть 

до с ти гн уто  н а  о с н о в е  с тр а те ги че с ко го  

по дхо да  к пр о бл е ма м пр е дпр и яти я и  е го  

с тр уктур н ых по др а зде л е н и й; мо би л ьн о го  

р е а ги р о в а н и я н а  и зме н е н и я ус л о в и й 

хо зяйс тв о в а н и я; р а зр а бо тки  и  в н е др е н и я 

с о в р е ме н н ых упр а в л е н че с ки х 

и н с тр уме н то в . 
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Р е зул ьта ты и с с л е до в а н и я по ка за л и , что  

н а  а н а л и зи р уе мо м пр е дпр и яти и  

и н с тр уме н ты внутреннего финансового планирования 

с уще с тв уют р а зр о зн е н н о , с и с те ма  

бюдже ти р о в а н и я де йс тв ует  фо р ма л ьн о, отметим, 

что не все сотрудники экономической службы предприятия вообще имеют 

предстваление о бюджетном положении предприятия . В ме с то  

це л о с тн о й с и с те мы де йс тв и й по  с р е дс тв а м 

и н с тр уме н то в  внутреннего финансового планирования был и  

пр е дс та в л е н ы л и шь о тде л ьн ые , с л а бо  

в за и мо с в яза н н ые  и  пл о хо  

в за и мо де йс тв ующи е  др уг с  др уго м 

и н с тр уме н ты внутреннего финансового планирования, 

по дв е р же н н ые  н е га ти в н о му в о зде йс тв и ю 

в н е шн и х и  в н утр е н н и х фа кто р о в . 

Н е до с та тки , пр и с ущи е  о р га н и за ци и  и  

фун кци о н и р о в а н и ю в с е х и н с тр уме н то в  

внутреннего финансового планирования и управленческого учета с л а ба я 

ме то ди че с ка я, и н фо р ма ци о н н а я 

о бе с пе че н н о с ть пр о це с с а  

пл а н и р о в а н и я. 

Данные анализа финансовых рисков являются основой для принятия 

оптимального управленческого решения по преодолению последствий 

финансовых рисков. Управленческое решение принимается на основе комплекса 

методов и превентивных мероприятий. 

С целью выявления потенциального размера потерь от влияния финансовых 

рисков на финансовое состояние ООО «СтройТранс» была дана оценка 

вероятности  возникновения финансовых рисков методом экспертных оценок. В 

качестве экспертов выступали: 

- автор дипломного проекта; 
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- директор ООО «СтройТранс»; 

- зам. коммерческого директора; 

- финансовый директор; 

- главный бухгалтер ООО «СтройТранс». 

Экспертам было предложено по 5-ти бальной системе оценить степень 

вероятности возникновения финансовых рисков в ООО «СтройТранс»: 5 баллов – 

высокий риск, 1 балл – низкий риск возникновения финансовых рисков. 

Проведенный анализ показал, что риск неплатежеспособности во многом 

является следствием влияния кредитного риска (табл. 2.23).  

Доля просроченной дебиторской задолженности составляет до 25% от 

объема просроченной кредиторской задолженности. Поэтому основной задачей 

предприятия является сокращение просроченной дебиторской задолженности и 

проведение мероприятий, не допускающих в дальнейшем ее появления. 

Таблица 2.23 – Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь 

от влияния финансовых рисков 

Финансовые риски 

Оценка вероятности потерь Оценка 

потенциального 

размера потерь 

Оценки экспертов Суммарная 

оценка 1 2 3 4 5 

Кредитный риск 5 5 5 5 5 25 Высокий 

Процентный риск 5 4 5 5 5 24 Высокий 

Налоговый риск 4 3 3 4 3 17 Средний 

Инфляционный риск 3 3 3 4 4 17 Средний 

Валютный риск 3 4 3 4 5 19 Средний 

Инвестиционный риск 5 4 5 4 5 23 Высокий 

Риск снижения 

финансовой 

устойчивости 

5 5 5 5 5 25 Высокий 

Неплатѐжеспособности 4 5 5 5 5 24 Высокий 

Перечень финансовых рисков, оказывающих влияние на деятельность ООО 

«СтройТранс», показан с помощью экспертной оценки финансовых рисков. 

Проведена оценка вероятности наступления потерь вследствие финансовых 

рисков, а также определен размер потенциального ущерба, связанного с этими 

рисками. 

Анализ данных таблицы 2.12 позволяет сделать вывод о том, что на 

результаты деятельности торгово-производственного предприятия ООО 
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«СтройТранс» наибольшее влияние оказывают кредитный риск, риск 

неплатежеспособности, финансовой устойчивости.  

Теперь следует определить мероприятия по преодолению каждого 

финансового риска.  

1. В качестве методов преодоления кредитного риска целесообразно 

использовать следующие мероприятия:  

а. Диверсификацию и лимитирование кредитов, предоставляемых заказчикам 

работ и услуг ООО «СтройТранс». Учитывая, что у ООО «СтройТранс» 

существует система постоянных заказчиков, предприятию целесообразно 

распределить данный объем услуг покупателям. Это позволит уменьшить вдвое 

риск неплатежей. С точки зрения затрат, данные методы представляются 

эффективными, так как требуют только времени на нахождение потенциальных 

покупателей, проведение переговоров, заключение договоров и другие.  

б. Предприятию с высокой долей просроченной дебиторской задолженности 

целесообразно рассмотреть возможность использования факторинговых 

операций. В этом случае затраты предприятия составят от 10 до 30% от 

задолженности.   

в. Использование системы скидок позволит предприятию избавиться от 

определенной части дебиторской задолженности и стимулировать заказчиков 

работать по предоплате выполненных услуг, работ. Затраты предприятия в этом 

случае составляют от 1 до 5% в зависимости от процента скидок и срока 

отсрочки.  

г. Использование опыта коммерческих банков по оценке платежеспособности 

покупателя при предоставлении товарного кредита.  

Исходя из выбранных мер по преодолению кредитного риска, необходимо 

рассмотреть их достоинства и недостатки (таблица. 2.24). 

Таблица 2.24 – Достоинства и недостатки мер по преодолению кредитного риска 

Меры по 

преодолению 

кредитного риска 

Достоинства Недостатки 

Диверсификация и 1. Ограничение кредитного риска в 1. Фактор времени (время 
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Анализ таблицы 2.24 показывает, что каждый метод по преодолению 

кредитного риска включает в себя достоинства и недостатки. Наиболее 

оптимальным вариантом представляется совмещение некоторых мер по борьбе с 

кредитным риском. Например, совмещение диверсификации, лимитирования и 

предоставления системы скидок, что позволит значительно снизить влияние 

кредитного риска.  

Использование же факторинговых операций возможно уже после 

наступления рискового события, и их эффективность зависит от вознаграждения 

коммерческого банка. 

2. В качестве мер по преодолению риска неплатежеспособности помимо мер 

по управлению кредитным риском (снижение дебиторской задолженности) можно 

выделить следующие:  

а. снижение переменных затрат (услуги сторонних организаций, затраты на 

электроэнергию, снижение транспортных издержек и другие);  

б. снижение объема низкорентабельных видов работ и увеличение объема 

высокорентабельных видов работ;  

лимитирование соответствии с расширением круга 

заказчиков и установленных 

лимитов; 

2. Отсутствие затрат; 

3. Расширение рынка сбыта; 

4. Увеличение выручки от 

дополнительного оказания услуг 

нахождения новых контрагентов); 

2. Возможность потери 

покупателей в условиях 

невозможности увеличения 

объема готовой продукции; 

3. Невозможность полного 

избавления от влияния кредитного 

риска 

Использование 

факторинга 

1. Полное избавление от влияния 

кредитного риска; 

2. Быстрота проведения операций 

1. Высокие затраты (до 30% от 

суммы задолженности); 

2. Невысокое развитие факторинга 

в регионах 

Система скидок 

1. Низкие затраты; 

2. Стимулирование покупателей к 

работе по предоплате 

1. Невозможность полного 

преодоления кредитного риска 

Особенности 

платѐжеспособности 

покупателя 

1. Позволит определить финансовое 

состояние покупателя и 

возможность предоставления 

кредита; 

2. Невысокие затраты. 

1. Затраты на обучение 

специалиста; 

2. Фактор времени (время сбора 

необходимых документов и их 

обработки); 

3. Возможность потерять 

покупателей (требование 

раскрыть коммерческую тайну) 
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в. использование привлеченных средств, что, однако, может привести к 

увеличению влияния риска неплатежеспособности.  

Достоинства и недостатки данных мероприятий представлены в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Достоинства и недостатки мер по управлению риском 

неплатѐжеспособности ООО «СтройТранс» 

Меры по преодолению 

риска 

неплатѐжеспособности 

Достоинства Недостатки 

Снижение переменных 

затрат 

Экономия средств и 

направление их на 

уменьшение 

кредиторской 

задолженности 

1. Недовольство персонала по поводу 

уменьшения заработной платы 

Увеличение объѐма 

высокорентабельных видов 

продукции 

Повышение выручки 

от реализации и 

направление части на 

уменьшение 

кредиторской 

задолженности 

1. Увеличение износа основных фондов, 

направленных на выполнение 

высокорентабельных видов работ, и 

неполное использование 

производственных мощностей по 

выполнению низкорентабельных работ; 

2. Отказ от доли рынка 

Продолжение таблицы 2.25 

Использование 

привлечѐнных средств 

Быстрое погашение 

кредиторской 

задолженности 

1. Привлеченные средства направлены 

не в основной и оборотный капитал; 

2. Увеличение влияния риска 

неплатежеспособности к моменту 

погашения кредита 

3. Методом по преодолению инфляционного риска является повышение 

отпускных цен на выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с 

темпами роста инфляции.  

4. Необходимо отметить, что влияние валютного риска не распространяется 

на деятельность ООО «СтройТранс» в связи с тем, что сырье и материалы 

приобретаются предприятием за национальную валюту. ООО «СтройТранс» не 

занимается экспортом, поэтому практически не зависит от снижения курсов 

валют ведущих мировых государств.  

5. В связи с тем, что оборотных средств у предприятия недостаточно, для 

профилактики налогового риска резервный фонд создан быть не может. Также 

этому не способствуют и изменения налоговой политики государства в последние 

годы, направленные на снижение налогового бремени предприятий.  
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6. Влияние депозитного риска сведено на предприятии к минимуму в связи с 

тем, что банком, обслуживающим ООО «СтройТранс», является ПАО «ВТБ 24», 

который по рейтингу ведущих российских рейтинговых агентств входит в десятку 

лучших коммерческих банков РФ.  

Таким образом, определен комплекс мероприятий по управлению 

финансовыми рисками ООО «СтройТранс» и показана оценка эффективности 

управления каждым финансовым риском предприятия. 

Анализ достоинств и недостатков данных методов позволяет сделать вывод о 

целесообразности использования внутренних механизмов нейтрализации риска 

неплатежеспособности, так как использование привлеченных средств может 

привести к увеличению влияния риска неплатежеспособности. 

2.3 Выявление проблем и разработка рекомендаций по улучшению 

управления финансовых рисков в ООО «СтройТранс» 

Выявление проблем в системе управления финансовыми рисками можно начать с 

итогов проведенного финансово-экономического анализа. 

Результаты расчета показателей сведены в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 –  Результаты расчета финансовых показателейООО «СтройТранс» 

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2013 г 

На 31 

декабря 

2014 г 

(2014 год) 

На 31 

декабря 

2015 г 

(2015 год) 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

% 

1. Анализ имущественного 

положения 
          

Доля активной части основных 

средств, %. 
  100,00 100,00 0,00 100,00 

Коэффициент износа, %   41,54 24,14 -17,39 58,12 

Коэффициент обновления   47,84 51,59 3,75 107,83 

Коэффициент выбытия   1,63 1,30 -0,33 79,53 

2. Анализ платежеспособности 

предприятия 
          

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,06 1,29 1,93 0,87 181,55 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) 

0,01 0,02 0,27 0,26 1 969,43 
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Коэффициент мобильной 

ликвидности (ликвидности при 

мобилизации средств) 

1,04 1,25 1,55 0,50 148,05 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
16,41 4,37 1,66 -14,75 10,12 

3. Анализ деловой активности           

Ресурсоотдача (коэффициент 

оборачиваемости 

авансированного капитала)   

81,34 41,37 -39,97 50,86 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста   
0,90 0,90 0,00 100,38 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала   
166,05 58,87 -107,18 35,45 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности   
17 933,08 2 136,00 -15 797,08 11,91 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской   
156,93 135,16 -21,78 86,12 

 

Продолжение таблицы 2.26 

 

Коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных 

запасов   

136,41 95,97 -40,44 70,36 

Фондоотдача (коэффициент 

оборачиваемости основных 

средств)   

262,53 88,28 -174,26 33,63 

Продолжительность 

операционного цикла   
2,70 3,97 1,28 147,40 

Продолжительность финансового 

цикла   
0,37 1,27 0,90 343,89 

4. Анализ рентабельности           

Коэффициент рентабельности 

реализации (рентабельность 

продаж) 

  0,66 1,75 1,09 264,80 

Коэффициент рентабельности 

всех активов предприятия 

(рентабельность активов) 

  53,80 72,46 18,66 134,69 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

(рентабельность собственного 

капитала) 

  89,74 90,08 0,34 100,38 
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Коэффициент рентабельности 

основной деятельности 

(рентабельность основной 

деятельности) 

  0,67 1,80 1,13 268,43 

5. Анализ финансовой 

устойчивости 
          

Величина собственных 

оборотных средств 
46,00 212,00 769,00 723,00 1 671,74 

Показатель общей величины 

источников для формирования 

запасов 

769,00 951,00 1 595,00 826,00 207,41 

Оценка финансовой устойчивости кризисное кризисное кризисное     

Коэффициент автономии 0,35 0,58 0,76 0,42 219,32 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(финансовой активности) 

1,87 0,73 0,31 -1,56 16,47 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

2,26 1,18 0,83 -1,42 36,93 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,50 1,07 1,68 1,18 334,38 

Продолжение таблицы 2.26 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
-1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Индекс постоянного актива 0,88 0,79 0,71 -0,17 80,97 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами 

0,06 0,22 0,48 0,42 806,00 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,06 0,23 0,60 0,54 988,38 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 
0,99 0,99 0,91 -0,08 92,10 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (капитализации) 
0,35 0,58 0,76 0,42 219,32 

В целом можно отметить, что почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились и 

находятся на достаточном уровне. 



65 

Обобщим особенности деятельности фирмы, ее финансово-экономического 

состояния: 

- высокие значения показателей оборачиваемости; 

- кризисное финансовое состояние (по наличию собственного капитала), 

сопряженное с нарушением платежеспособности. 

Выделим позитивные тенденции: 

- улучшение ликвидности баланса, увеличение коэффициентов ликвидности 

- повышение платежеспособности фирмы; 

- рост всех относительных коэффициентов финансовой устойчивости, 

улучшение финансового состояния. 

Отметим негативные тенденции:  

- снижение показателей деловой активности; 

- рост производственного и операционного цикла деятельности фирмы. 

Таким образом, проведен анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «СтройТранс» за 2013 – 2015 гг., который позволяет 

утверждать, что: 

– все относительные показатели ликвидности не достигают рекомендуемых 

значений; 

– все показатели рентабельности деятельности падают, особенно резко 

снизились показатели эффективности по основным видам деятельности (продажа 

газа и газового конденсата); 

– снижение показателей деловой активности; 

– рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СтройТранс» как на начало так и на конец 

отчѐтного периода можно охарактеризовать как кризисное, сопряжѐнное с 

нарушением платѐжеспособности. Почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились, но 

находятся на недостаточном уровне; 
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– бальная оценка финансовой устойчивости предприятия  показала, что на 

протяжении всего исследуемого периода предприятие имеет 

неудовлетворительное финансовое состояние с характериными признаками 

банкроства;  

– на основе модели Бивера проведена диагностика банкротства предприятия, 

которая показала, что прогнозируется высокая вероятность банкротства по 

истечении 5 лет. 

В работе выдвигается гипотеза о том, что проблемы финансового состояния 

предприятия выявленные в процессе анализа являются следствием проблем в 

низкой эффективности системы управления финансовыми рисками на 

предприятии.  

Распределим выявленные ранее проблемы на предприятии                             

ООО«СтройТранс» по степени значимости (рисунок.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Дерево проблем высоких финансовых рисков 

ООО «СтройТранс» 

 

Представим методы снижения финансового риска ООО«СтройТранс» в виде 

структурно-логической схемы (рисунок.2.2). 
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Рисунок 2.2 – Методы снижения финансовых рисков на предприятии  

ООО «СтройТранс» 

Вкачестве основных направлений улучшения финансового состояния 

предприятия нами были выделены:  

– реструктуризация системы финансового планирования, разработка 

бюджетного положения для рискоориентированного финансового планирования; 

– внедрение отдела управления рисками. Разработка грамотной финансовой 

политики, ориентированной на минимизацию рисков 

– повышение эффективности системы управления финансовыми потоками 

предприятия на основе принципов финансовой логистики. 

Итак, опишем проблемы и сформулируем основные направления решения 

проблем на ООО «СтройТранс», при этом основная цель, которая достигается 

решением заданных проблем – является снижение финансовых рисков за счет 

улучшения систему правления финансовыми рисками на «СтройТранс»: 

улучшение финансового состояния предприятия и повышение 

платежеспособности и ликвидности баланса.  

Таблица 2.27 – Выработка направлений по повышению эффективности                       

системы управления финансовымирисками в ООО «СтройТранс» 

Проблемы управления рисками Направления решения указанных проблем 

1. Низкая управляемость 

прибылью 

Реструктуризация системы финансового планирования, 

разработка бюджетного положения для 
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2. Снижение доходности активов рискоориентированного финансового планирования 

3. Снижение доходности 

собственного и перманентного 

капитала 

4. Снижение ликвидности и 

платежеспособности компании 
Внедрение отдела управления рисками. Разработка 

грамотной финансовой политики, ориентированной на 

минимизацию рисков 5. Рост риска потери финансовой 

устойчивости  

6. Рост риска потери 

платежеспособности 
Внедрение в службу финансов финансового логиста 

Таким образом, определены основные направления и теперь необходимо 

разработать комплексмероприятий по улучшению рискоориентирован-

ногофинансового планирования на ООО «СтройТранс», далее разработаем 

мероприятия по совершенствованию системы управления рисками организации с 

целью улучшения финансового состояния предприятия и дадим оценку 

эффективности результатов. 

Выводы по разделу два 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«СтройТранс» за 2013 – 2015 гг.  позволяет утверждать, что: 

– все относительные показатели ликвидности не достигают рекомендуемых 

значений; 

– все показатели рентабельности деятельности падают, особенно резко 

снизились показатели эффективности по основным видам деятельности (продажа 

газа и газового конденсата); 

– снижение показателей деловой активности; 

– рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СтройТранс» как на начало так и на конец 

отчѐтного периода можно охарактеризовать как кризисное, сопряжѐнное с 

нарушением платѐжеспособности. Почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились, но 

находятся на недостаточном уровне; 
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– бальная оценка финансовой устойчивости предприятия  показала, что на 

протяжении всего исследуемого периода предприятие имеет 

неудовлетворительное финансовое состояние с характериными признаками 

банкроства;  

– на основе модели Бивера проведена диагностика банкротства предприятия, 

которая показала, что прогнозируется высокая вероятность банкротства по 

истечении 5 лет. 

В работе выдвигается гипотеза о том, что проблемы финансового состояния 

предприятия выявленные в процессе анализа являются следствием проблем в 

низкой эффективности системы управления финансовыми рисками на 

предприятии.  

Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь от влияния 

финансовых рисков показала, что на результаты деятельности торгово-

производственного предприятия ООО «СтройТранс» наибольшее влияние 

оказывают кредитный риск, риск неплатежеспособности, риск потери финансовой 

устойчивости.  

Вкачестве основных направлений улучшения финансового состояния 

предприятия нами были выделены:  

– реструктуризация системы финансового планирования, разработка 

бюджетного положения для рискоориентированного финансового планирования; 

– внедрение отдела управления рисками. Разработка грамотной финансовой 

политики, ориентированной на минимизацию рисков; 

– повышение эффективности системы управления финансовыми потоками 

предприятия на основе принципов финансовой логистики. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ООО «СТРОЙТРАНС» 

3.1 Разработка плана и расчет затрат на мероприятия по 

совершенствованию системы управления финансовыми рисками 

Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройТранс», в качестве основных 

направлений улучшения системы управления финансовыми рисками предприятия 

нами были выделены:  

– реструктуризация системы финансового планирования, разработка 

бюджетного положения для рискоориентированного финансового планирования; 

– внедрение отдела управления рисками. Разработка грамотной финансовой 

политики, ориентированной на минимизацию рисков; 

– повышение эффективности системы управления финансовыми потоками 

предприятия на основе принципов финансовой логистики. 

Во-первых, разработка любой программы, в том числе программы 

улучшения финансовых показателей деятельности организации, начинается с 

определения цели и описания результата, которого нужно достичь. Прежде всего 

необходимо найти правильные ориентиры, по которым следует двигаться 

организации. Кроме того, сам процесс построения подобной программы и его 

итоги являются мощнейшим нематериальным мотиватором для персонала. 

Представим модель совершенствования системы управления финансовыми 

рисками на предприятии в виде структурно-логической схемы (рисунок 3.1) 

На предприятии на основе анализа выполнения функций финансового 

менеджмента, проведенный во второй главе, были выявлены проблемы низкой 

эффективности финансового планирования, а именно: низкая рентабельность 

деятельности предприятия, низкая платежеспособность и ликвидность 

предприятия.  
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Рисунок 3.1 – Целевая ориентация решения проблем ООО «СтройТранс» 

Основным инструментом достижения устойчивого финансового положения 

является разработка грамотного бюджетного положения предприятии и 

реорганизация системы финансового планирования на основе 

рискоориентированного финансового планирования. 

На рисунке 3.2 раскрывается взаимосвязь рискориентированного 

финансового планирования с двумя элементами финансового менеджмента – 

финансовым планированием и риск-менеджментом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Взаимосвязь управленческих функций: риск-менеджмент, 

рискориентированное финансовое планирование 

Рискориентированная форма плановых документов на ООО «СтройТранс» 

позволит: 

Финансовоепланирование – 

этоуправлениепроцессами создания, 

распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов на 

предприятии, реализующееся в детализированных 

финансовых планах.  

 

Риск-менеджмент – 

система управления 

рисками 

Неблагоприятная 

сторона риска 

Благоприятная 

сторона риска 

Рискориентированное 

финансовое планирование – 

управление процессами 

создания, распределения и 

использования финансовых 

ресурсов на предприятии с 

целью предотвращения 

возможности наступления 

неблагоприятных событий и 

формирования условий для 

наступления событий, 

благоприятных для 

хозяйствующих субъектов. 
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1) учесть практически все возможные расходы на осуществление 

мероприятий по управлению рисками; 

2) определить влияние рисковых мероприятий на формирование 

производственной и полной себестоимости, либо признать отсутствие этого 

влияния; 

3) проследить, как проведение рисковых мероприятий сказывается на 

конечных финансовых результатах компании; 

4) обеспечить взаимосвязь внутрифирменного финансового 

планирования и риск-менеджмента; 

5) гарантировать сопоставимость отчетных и плановых данных для 

анализа отклонений и факторов, их обусловивших, за счет того, что 

рискориентированные расходы видоизменяют форму плановых документов лишь 

с позиции конкретизации тех или иных статей расходов, детализации структуры 

расходов, не меняя их исходного состава.  

Методика рискориентированного финансового планирования, предлагаемая в 

рамках дипломного проекта, предполагает вовлечение в плановый процесс 

практически всех подразделений организации, определение ответственных лиц, а 

также установления регламента их взаимодействия, что находит свое отражение в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Порядок организации рискориентированного финансового 

планирования на ООО «СтройТранс» 

Этап 

рискориентированного 

финансового 

планирования 

Задействованные подразделения 
Ответственные 

лица 

1. Идентификация рисков 

Должны быть задействованы руководители 

всех подразделений компании. 

Аккумулирование информации о 

потенциально возможных рисках возлагается 

на финансовую службу либо планово-

экономический отдел. 

Руководители 

подразделений, 

менеджеры, 

экономисты 

2. Анализ и оценка 

рисков 

Финансовая служба либо планово-

экономический отдел на основе рискового 

спектра оценивает значимость и вероятность 

наступления рисков. 

Экономисты 
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Продолжение таблицы 3.1 

Этап 

рискориентированного 

финансового 

планирования 

Задействованные подразделения 
Ответственные 

лица 

3. Определение 

первоочередных мер по 

управлению 

выделенными рисками. 

Финансовая служба либо планово-

экономический отдел предлагает мероприятия 

по управлению приоритетными для 

организации рисками, которые согласуются с 

финансовыми менеджерами и окончательно 

утверждаются руководством компании. 

Экономисты, 

финансовые 

менеджеры, 

руководители 

компании 

4.  Финансовая оценка 

затрат на проведение 

предлагаемых 

мероприятий. 

Планово-экономический отдел производит 

финансовую оценку мероприятий 

самостоятельно либо предоставляет 

необходимые для расчета сведения финансовой 

службе либо планово-экономическому отделу. 

Бухгалтеры, 

экономисты 

5.  Анализ стоимостной 

оценки затрат на 

проведение 

предлагаемых 

мероприятий. 

Финансовая служба либо планово-

экономический отдел анализируют 

целесообразность осуществления мероприятий 

по управлению рисками исходя из анализа 

затрат на их проведение и их потенциальной 

эффективности, составляют план рисков. 

Экономисты, 

финансовые 

менеджеры, 

руководители 

компании 

6. Составление 

рискориентированных 

финансовых планов. 

Финансовая служба либо планово-

экономический отдел на основе плана рисков 

составляет конечные рискориентированные 

финансовые планы, согласует их с 

финансовыми менеджерами и представляет на 

окончательное утверждение руководством 

компании. 

Экономисты, 

финансовые 

менеджеры, 

руководители 

компании 

Таким образом, организация рискориентированного финансового 

планирования предполагает комплексное взаимодействие практически всех 

подразделений предприятия, однако выделение лиц, ответственных за проведение 

каждого этапа рискориентированного финансового планирования, позволит 

перераспределить сферы ответственности и увеличить мотивацию сотрудников.  

В условиях применения к неплатежеспособному предприятию 

реабилитационных процедур одним из важнейших и первоочередных 

мероприятий является реорганизация системы управления финансами. 

Естественно, главным является изменение содержания финансовой 

деятельности, однако немаловажное значение имеет и рациональная организация 

финансовой службы.  
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Итак, во-вторых, предлагается реструктуризация системы финансового 

управления. Основу оптимизации финансовых потоков предприятия составляют 

такие инструменты финансовой логистики, как обеспечение сбалансированности 

объемов положительного и отрицательного их видов. На результаты 

хозяйственной деятельности предприятия отрицательное воздействие оказывают 

как дефицитный, так и избыточный поток 

Повышение суммы чистого финансового потока предприятия может быть 

обеспечено за счет осуществления следующих основных мероприятий: 

а) снижение суммы постоянных издержек;  

б) снижения уровня переменных издержек;  

в) осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей 

снижение уровня суммарных налоговых выплат;  

г) осуществления эффективной ценовой политики, обеспечивающей 

повышение уровня доходности операционной деятельности;  

д) использование метода ускоренной амортизации основных средств;  

е) сокращения периода амортизации используемых предприятием 

нематериальных активов;  

ж) продажи неиспользуемых видов основных средств и нематериальных 

активов;  

з) усиления претензионной работы с целью полного и своевременного 

взыскания штрафных санкций.  

Результаты оптимизации финансовых потоков предприятия получают своѐ 

отражение в системе планов формирования и использования финансовых средств 

в предстоящем периоде. 

Ускорение привлечения финансовых средств в краткосрочном периоде 

может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:  

 сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита 

покупателям;  

 ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности;  
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 использования современных форм рефинансирования дебиторской 

задолженности – учета векселей, факторинга, форфейтинга;  

 ускорения инкассации платежных документов покупателей продукции 

(времени нахождения их в пути, в процессе регистрации, в процессе зачисления 

денег на расчетный счет и т.п.) Замедление выплат финансовых средств в 

краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:  

 увеличения по согласованию с поставщиками сроков предоставления 

предприятию товарного (коммерческого) кредита;  

 замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на 

их аренду (лизинг);  

 реструктуризация полученных финансовых кредитов путем перевода 

краткосрочных их видов в долгосрочные.  

Рост объема положительного финансового потока в долгосрочном периоде 

может быть достигнут за счет следующих мероприятий:  

 привлечения стратегических инвесторов с целью увеличения объема 

собственного капитала;  

 дополнительной эмиссии акций;  

 привлечения долгосрочных финансовых кредитов;  

 продажи части (или всего объема) финансовых инструментов 

инвестирования;  

 продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств.  

Снижение объема отрицательного финансового потока в долгосрочном 

периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:  

а) сокращения объема и состава реальных инвестиционных программ;  

б) отказа от финансового инвестирования;  

в) снижения суммы постоянных издержек предприятия.  

Методы финансовой логистики по оптимизации избыточного финансового 

потока предприятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной 

активности. В системе этих методов могут быть использованы:  
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а) увеличение объема расширенного воспроизводства операционных 

внеоборотных активов; 

б) ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и 

начала их реализации;  

в) осуществление региональной диверсификации операционной деятельности 

предприятия;  

г) активное формирование портфеля финансовых инвестиций;  

д) досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов. 

Как известно, финансовая логистика представляет собой систему 

организации, планирования и контроля над финансовыми потоками на основе 

информации и данных по организации материальных потоков. Такая взаимосвязь 

и взаимозависимость материальных и финансовых потоков является особенно 

важной. Это и есть главная конструктивная особенность, отличающая 

финансовую логистику от финансового менеджмента 

Предлагаемая модель рациональной структуры финансовой службы ООО 

«СтройТранс» показана на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Рациональная структура финансовой службы предприятия с 

внедрением специалиста логистики 

Анализ сложившейся ситуации на ООО «СтройТранс» показал как велико 

влияние фактора риска на работу рассматриваемого предприятия. Влияние рисков 

сказывается на всех сторонах работы предприятия, ухудшая его финансовое 

положение, производственные, сбытовые возможности, способность отвечать по 
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своим обязательствам и другие аспекты. Кроме этого, изучив работу предприятия 

в различных подразделениях, был замечен следующий основной недостаток: 

функциональные специалисты занимаются лишь локальными задачами своего 

подразделения, а достижение локальных целей не всегда приводит к целям 

организации. 

Из всего вышеперечисленного видна актуальность и необходимость наличия 

на этом предприятии эффективной системы управления риском. 

Таким образом, проект организации системы управления риском на             

ООО «СтройТранс» предусматривает для наиболее эффективной реализации 

данной функции, выделение в системе управления предприятием отдельного 

структурного подразделения – отдел управления риском (ОУР).  

Этот отдел должен, в обязательном порядке, принять на вооружение 

специальную программу целевых мероприятий по управлению риском (ПЦМ). 

Разработка такой программы на уровне фирмы должна обеспечивать такое 

управление рисками, при котором основным элементам структуры и деятельности 

фирмы гарантируется высокая устойчивость и защищенность от внутренних и 

внешних рисков. 

На рисунке 3.4 отображена предлагаемая организационная структура 

подразделения, реализующего на производственном предприятии функцию 

управления риском, где ординарными стрелками показаны командные связи 

между структурными элементами, а двойными – информационные связи. 

Необходимо отметить, что каждая из групп, входящих в состав отдела 

управления риском, должна включать специалистов различных областей знаний: 

прежде всего – антирискового управляющего, специалиста по маркетингу, 

специалиста по финансам, по управлению персоналом, планово-экономической 

работе, по производству. 
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Рисунок 3.4 – Организация системы управления финансовым  риском на 

предприятии в рамках рискоориентированного финансового планирования 

Р е зул ьта ты а н а л и за  с и с те мыуправления 

финансовыми рисками н а  пр е дпр и ятиии ООО «СтройТранс» до и 

после внедрения предлагаемых мероприятий представлены в таблице 3.2. 

Интегральная оценка рассчитана как произведение экспертных оценок 

(экспертами выступали финансовый директор, главный бухгалтер, директор 

предприятия и автор ВКР), оценка 

ур о в н яс о с то ян и я по дс и с те муправления рисками 

всего 30% из 100% возможных, или 3 балла по 10 балльной системе оценки, 

уровень качества планирования рисков удовлетворительный  50% от возможного.  
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Та бл и ца 3.2 – Р е зул ьта ты а н а л и за  

с и с те мыуправления финансовыми рискамина предприятии ООО 

«СтройТранс»  

По ка за те л ь 

С о с то ян и е

 с и с те мына 

«СтройТранс» 

сегодня, в баллах 

Пл а н и р уе мо е

 зн а че н и е  

по ка за те л е й 

че р е з 5 л е т при 

внедрении мероприятий, в 

баллах 

1. Ур о в е н ь 

с о с то ян и е  

по дс и с те мпланирования риска 

0,3 0,8 

2. Ур о в е н ь 

ка че с тв а планирования  
0,5 0,9 

3. Ур о в е н ь 

о р га н и за ци и  

пр о це с с а рискориентированног

о финансового планирования 

0,2 0,5 

И н те гр а л ьн а я 

о це н ка  с о с то ян и я 

с и с те мыуправления финансовым 

риском 

0,03 0,36 

Ур о в е н ь р а зв и ти я 

с и с те мыуправления финансовым 

риском 

Н и зки й 

ур о в е н ь 

р а зв и ти я 

С р е дн и й 

ур о в е н ь 

р а зв и ти я 

На основании проведенных фактических оценок рассчитано интегральное 

фактическое состояние системы управления финансовым риском оценено  как 

0,3*0,5*0,2 = 0,03 или 3% при максимально-возможном 100%. Таким образом, 

если бы по всем подсистемам были бы единицы (100%), то интегральная оценка 

так же была бы 1 или 100%, а в нашем случае только 3%, т.е. несмотря на то, что 

по отдельным подсистемам у нас неплохие показатели, в целом система 

управления финансовыми рисками на предприятии работает сейчас  плохо. 

В работе предложены рекомендации по реструктуризации финансовой 

работы предприятия, и на основе предложенных рекомендаций теми же 

экспертами даны прогнозные значения оценок 

рискориентированногофинансового планирования, т.е. из таблицы 3.2 мы видим 

улучшается существенно качество планирования и улучшение системы 

управления финансовымирисками с 3% (фактическая интегральная оценка) до 

36% (планируемая интегральная оценка). 

Рассмотрим основные результаты предлагаемых мероприятий. 
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На реализацию комплекса мероприятийпо совершенствованию системы 

управления финансовми рисками предприятия ООО «СтройТранс» по 

реорганизации системы финансового управления и организации упорядоченной 

системы рискориентированного финансового планирования не требуется никаких 

дополнительных финансовых затрат. В финансовой слежбе решено заменить 

бюджетного администратора на специалиста финансовой логистики, кроме того, 

предлагаетя внедрить целый отдел управления рисками на предприятии. 

Рассмотрим основные результаты внедрения предлагаемой модели: 

Во-первых, при эффективной работе финансового отдела можно получить 

существенную экономию, в частности система управления запасами позволит 

оптимизировать величину товаров, что позволит значительно увеличить прибыль 

организации.Грамотный финансовый контроль прежде всего направлен на 

контроль и управление затратами, поэтому при условии, что уровень 

самоокупаемости предприятия в2015 году составил 1,03 руб. выручки 

приходящейся на 1 рубль затрат, то прогнозируется достичь по данному 

показателю в2016 году по итогам года 1,06 руб., а в2017 году выйти на уровень 

1,10 руб. 

Во-вторых, новые методы управления финансовыми ресурсами позволят 

высвобождать ресурсы из менее рентабельных областей и вкладывать в 

высокодоходные ценные бумаги. Ранее политика вложений в краткосрочные 

ценные бумаги практически не применялась, для поддержания высокой 

ликвидности баланса и платежеспособности просто держались на расчетном счету 

излишняя сумма денежных средств. В рамках выпускной квалификационной 

работы предлагается всю чистую прибыль компании вкладывать либо в 

краткосрочные ценные бумаги, либо открыть депозитные счета с возможностью 

пополнять и снимать деньги (такой вид депозитных операций предлагается к 

примеруПАО «ВТБ 24» под 11,5% годовых). Таким образом, прирост годового 

дохода по депозиту в2016 году может составить: 1667 * 0,0115 = 192 тыс.руб. без 

вычета налога на прибыль (где 11,5% - это расчетная процентная ставка по 

депозиту, 1667 тыс.руб. – это читая прибыль отчетного периода, представленная в 
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форме 2 за2015 год). 

Таким образом, при неизменном спросе на товары и услуги организации 

ООО «СтройТранс» и при неизменных ценах предположим, что уровень издержек 

на2016 –2017 гг. останется постоянным и составит 105 759 тыс.руб., таким 

образом при уровне самоокупаемости 1,06 выручка составит112 105 тыс.руб. 

в2016 году и прогнозируется уровень выручки в сумме116 335 тыс.руб. в2017 

году при уровне самоокупаемости 1,10. Таким образом, рост валовой прибыли 

в2016 году прогнозируется на 99,73% и уровень валовой прибыль в2017 году 

достигнет 10 576 тыс.руб. 

В финансовой деятельности предлагается финансовые средства не копить в 

качестве денежных средств, а положить на депозитный счет и получать проценты 

до 192 тыс.руб. в2016 году, 694 тыс.руб. в2017 году, таким образом, прочие 

доходы возрастут. Изменение прочих расходов не прогнозируется. Ставка налога 

на прибыль 20% согласно действующему НК РФ и соответственно планируемая 

величина чистой прибыли в2016 году составит 4369 тыс.руб, что в 2,6 раза выше 

уровня2015 года, а в2017 году прогнозируется получить 8 155 тыс.руб. чистой 

прибыли, что в 4,9 раза выше уровня2015 года. 

Помимо изменений в прогнозном отчете о финансовых результатах 

произойдут существенные изменения в структуре и источниках финансирования 

имущества (ПриложениеГ). В результате реализации предлагаемых мероприятий 

происходит рост рентабельности, деловой активности организации, улучшаются 

все финансовые результаты и показатели. 

Оценку эффективности улучшения системы управления финансовыми 

рисками  на предприятии можно дать на основе результатов, которые будут 

получены за счет реализации мероприятий и прогнозной оценки финансовых 

рисков. 

3.2 Прогнозная оценка финансовых рисков предприятия и оценка 

эффективности предлагаемых мероприятий 

Для оценки влияния на финансовое состояние компании проведем 

финансовый анализ на основе прогнозного баланса и отчета о финансовых 
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результатах  на 2016 - 2017 годы. Прогнозный баланс и прогнозный отчет о 

финансовых результатах представлены в Приложении Г. 

Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности ООО 

«СтройТранс» на2016 –2017 гг., представленную в таблице3.3. 

Таблица3.3 – Оценка изменения рентабельности хозяйственной деятельности  

ООО «СтройТранс» на2016 –2017 гг. 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
Абсолютное отклонение 

2016 к 2015 2017 к 2015 

Рентабельность 

основной 

деятельности, % 

3,00 6,00 10,00 3,00 7,00 

Рентабельность 

оборота, % 
1,75 4,70 8,17 2,95 6,41 

Норма прибыли, % 1,53 3,90 7,01 2,37 5,48 

Уровень 

самоокупаемости 

предприятия 

1,030 1,060 1,100 0,03 0,07 

Как видим из таблицы 3.3 наблюдается рост эффективности деятельности 

компании в2016 и2017 гг. 

На основании данных бухгалтерской отчѐтности проведѐм анализ и дадим 

оценку платѐжеспособности ООО «СтройТранс» на период2016 –2017 гг. 

Таблица 3.4 – Оценка ликвидности баланса (тыс.руб.) 

Акти

в 

на 

конец201

6 года 

на 

конец201

7 года 

Пасси

в 

на 

конец201

6 года 

на 

конец201

7 года 

Платѐжный излишек или 

недостаток 

на конец 

2015 года 

(справочн

о) 

на 

конец201

6 года 

на 

конец201

7 года 

А1 4 419 12 574 П1 221 163 -601 4 198 12 411 

А2 100 100 П2 0 0 93 100 100 

А3 900 900 П3 0 0 1 277 900 900 

А4 1 855 1 797 П4 7 053 15 208 -769 -5 198 -13 411 

Итог

о: 
7 274 15 371 

Итого

: 
7 274 15 371 х х х 

Из данной таблицы 3.4 видно, что баланс анализируемого предприятия 

является ликвидным в2016 –2017 гг. Наиболее ликвидных активов хватает для 

того, чтобы погасить свои наиболее краткосрочные обязательства (срок до 3 



83 

месяцев). Излишек по данной группе на конец периода вырос и составил                   

12 411 тыс.руб. 

На основании бухгалтерской отчѐтности проведѐм оценку 

платѐжеспособности ООО «СтройТранс» на период2016 -2017 гг. (таблица 3.5). 

Таблица3.5 – Относительные показатели платѐжеспособности ООО «СтройТранс» 

на2016 -2017 гг. 

Наименование показателя 

на 

конец2015 

года 

на 

конец2016 

года 

на 

конец2017 

года 

Абсолютное 

отклонение 

2016 к 

2015 

2016 к 

2015 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,931 24,520 83,277 22,59 81,35 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,385 20,448 77,756 20,06 77,37 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,272 19,995 77,143 19,72 76,87 

В целом можно сделать вывод, что платѐжеспособность предприятия в 

прогнозном2016 –2017 гг. очень высокая. Таким образом, к данному предприятию 

как к деловому партнеру и заѐмщику будут относиться положительно. 

Для определения признаков банкротства рассчитаем коэффициент 

восстановления платѐжеспособности на 2016 – 2017 гг (таблица 3.6). 

Таблица3.6 – Оценка структуры планового балансаООО «СтройТранс» 

Наименование 

показателей 

на 

конец2015 

года 

на 

конец2016 

года 

на 

конец2017 

года 

Примечание 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,93 24,52 83,28 

Структура баланса 

удовлетворительная 
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,48 0,96 0,99 

Коэффициент 

восстановления 

платѐжеспособности 

 17,91 56,33 

Абсолютная 

платѐжеспособность 

предприятия 

Коэффициент утраты 

платѐжеспособности 
 15,08 48,98 

 Коэффициент 

«критической» оценки; 

(«лакмусовая бумажка») 

0,38 20,45 77,76 
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Показатели абсолютной платежеспособности предприятия. 

Данные расчѐта абсолютных показателей финансовой устойчивости в 

прогнозный период2016 –2017 гг. для ООО «СтройТранс» приведены в 

таблице3.7. 

Таблица3.7 – Анализ обеспеченности запасов источниками их финансирования в 

ООО «СтройТранс», в тыс.руб. 

Показатели 
на конец2015 

года 

на конец2016 

года 

на конец2017 

года 

Изменение  

за 2015 – 2017 

гг 

Наличие собственных 

оборотных средств 
769 5 198 13 411 12 642 

Долгосрочные пассивы 0 0 0 0 

Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов 

769 5 198 13 411 12 642 

Краткосрочные кредиты и 

заѐмные средства 
0 0 0 0 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов 

769 5 198 13 411 12 642 

Общая величина запасов 1 277 900 900 -377 

Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

-508 4 298 12 511 13 019 

Излишек или 

недостатокдолгосрочных 

источников формирования 

запасов 

-508 4 298 12 511 13 019 

Излишекили недостаток 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов 

-508 4 298 12 511 13 019 

Финансовое состояние (0;0;0) (1;1;1) (1;1;1) х 

 

Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СтройТранс» можно охарактеризовать как 

абсолютно устойчивое в планируемом2016 –2017 гг. 

Выявив финансовую ситуацию, в которой находится предприятие, 

рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости. 
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Полученныерезультаты отразим в таблице3.8, где сравним значения 

коэффициентов финансовой устойчивости с нормативными. 

Таблица3.8 – Оценка состояния пассивов (рыночная устойчивость 

предприятия) ООО «СтройТранс» на2016 –2017 гг. 

Показатели 
на конец2015 

года 

на конец2016 

года 

на конец2017 

года 

Изменение за 

2015 –  

2017 гг 

Коэффициент 

обеспеченности 0,48 0,96 0,99 0,51 

собственными средствами 

Коэффициент 

обеспеченности 
0,60 5,78 14,90 14,30 

запасов собственными 

средствами 

Коэффициент 

манѐвренности 0,29 0,74 0,88 0,60 

собственного капитала 

Коэффициент 
1,40 3,80 8,46 7,06 

инвестирования 

Коэффициент индекс 
0,71 0,26 0,12 -0,60 

постоянного актива 

Коэффициент 

долгосрочного 
0,00 0,00 0,00 0,00 

привлечения заѐмных 

средств 

Коэффициент автономии 0,76 0,97 0,99 0,22 

Коэффициент соотношения 

0,31 0,03 0,01 -0,30 заѐмных и собственных 

средств 

Данные таблицы3.8 свидетельствуют о том, что предприятие можно назвать 

финансово независимым. Это подтверждается высоким значением коэффициента 

автономии на конец исследуемого периода. 

В целом можно отметить, что почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились и 

находятся на достаточном уровне. 

Проведем бальную оценку финансовой устойчивости (таблица 3.9). 

Итак, на конец2015 года финансовое состояние оценивалось как 3 класс 

финансовой устойчивости (63,5 балла), а в2016 –2017 гг. финансовое состояние 

оценивается как 1 класс. 
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Таблица 3.9 – Количество набранных баллов, характеризующих финансовую 

устойчивость в ООО «СтройТранс» 

Показатели финансового 

состояния 

на 31.12.2015 г на 31.12.2016 г на 31.12.2017 г 

Факти-

ческие 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

Прогноз-

ные 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

Прогноз-

ные 

значения 

Коли-

чество 

баллов 

 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

(Л2) 

0,272 12 19,995 20 77,143 20 

 Коэффициент 

критической оценки (Л3) 
0,385 0 20,448 18 77,756 18 

 Коэффициент текущей 

ликвидности (Л4) 
1,931 16 24,520 16,5 83,277 16,5 

 Коэффициент 

финансовой 

независимости (У3) 

0,76 17 0,97 17 0,99 17 

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования (У2) 

0,48 15 0,96 15 0,99 15 

 Коэффициент 

финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и 

затрат (У10) 

0,60 3,5 5,78 13,5 14,90 13,5 

ИТОГО :  63,5  100  100 

Выявив финансовую ситуацию, в которой находится предприятие, 

рассчитаем относительные показатели вероятности банкротства. Полученные 

результаты отразим в таблице3.10, где сравним значения коэффициентов с 

показателями предприятий.  

Таблица3.10 – Оценка относительных показателей диагностики кризиса 

Показатель 

Значение показателя для ООО 

«СтройТранс» 
Значение показателя 

на 

конц201

5 года 

на 

конец201

6 года 

на 

конец201

7 года 

для 

благополучны

х компаний 

за 5 лет до 

банкротств

а 

за 3 года до 

банкротств

а 

Коэффициент 

Бивера 
1,85 6,72 8,82 0,4 - 0,45 0,17 -0,15 

Рентабельност

ь тек.активов, 

% 

104,51 80,62 60,08  6 - 8 4 -22 
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Продолжение таблицы 3.10 

Финансовый 

левередж, % 
51,79 4,08 1,20 <37 <50 <80 

Коэффициент 

покрытия 

активов чистым 

оборотным 

капиталом 

0,48 0,96 0,99 0,4 <0,3 0,06 

 

Итак, на предприятии нет вероятности банкротства. В результате 

предложенныхизменений системы управления финансовыми рисками в 

прогнозируемом периоде2016-2017 гг. происходит рост эффективности, 

рентабельности деятельности и отдачи капитала. 

Итак, по итогам проведенного анализа выявлено следующее, что на 

ухудшение финансового положения в ООО «СтройТранс» в2013 - 2015 годах 

оказал влияние следующий фактор: снижение управляемостисистемы по 

управлению финансовыми рисками, а вот совершенствование системы позволяет 

улучшить финансовые состояние предприятия и оценить финансовые риски в 

прогнозном периоде как очень низкие. 

Итак, в прогнозном периоде структура баланса абсолютно 

удовлетворительная, достигнута абсолютная финансовая устойчивость и что 

наиболее важно продемонстрирована динамика роста показателей эффективности 

деятельности и капитала ООО «СтройТранс»в прогнозном 2016 - 2017 годах, что 

говорит о достижении цели выпускной квалификационной работы. 

Погнозный анализ финансово-экономического состояния ООО 

«СтройТранс»  на 2016 - 2017 годы позволяет утверждать, что: 

– трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для  

ООО «СтройТранс», показала, что предприятие в прогнозном периоде благодаря 

предлагаемым мероприятиям характеризуется абсолютной финансовой 

устойчивостью. Расчет и уровень относительных коэффициентов финансовой 

устойчивости, что свидетельствует, что практически все коэффициенты 
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достигают рекомендуемых значений на конец прогнозного периода. При этом для 

всех коэффициентов наблюдается положительная динамика; 

– все относительные показатели ликвидности достигают рекомендуемых 

значений и прогнозный баланс предприятия является абсолютно ликвидным; 

– все показатели эффективности деятельности и рентабельности капитала 

растут и достигают высоких значений. 

Итак, мероприятия, повлиявшие на существенное улучшение финансово-

экономическое состояние предприятияООО «СтройТранс» и позволившие 

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия в прогнозном 

периоде,  высоко эффективны, экономически обоснованы и фианнсово 

реализуемы. 

Выводы по разделу три 

Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройТранс», в качестве основных 

направлений улучшения системы управления финансовыми рисками предприятия 

нами были выделены:  

– реструктуризация системы финансового планирования, разработка 

бюджетного положения для рискоориентированного финансового планирования; 

– внедрение отдела управления рисками. Разработка грамотной финансовой 

политики, ориентированной на минимизацию рисков 

– повышение эффективности системы управления финансовыми потоками 

предприятия на основе принципов финансовой логистики. 

Погнозный анализ финансово-экономического состояния ООО 

«СтройТранс»  на 2016 - 2017 годы позволяет утверждать, что: 

– трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для  

ООО «СтройТранс», показала, что предприятие в прогнозном периоде благодаря 

предлагаемым мероприятиям характеризуется абсолютной финансовой 

устойчивостью. Расчет и уровень относительных коэффициентов финансовой 

устойчивости, что свидетельствует, что практически все коэффициенты 
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достигают рекомендуемых значений на конец прогнозного периода. При этом для 

всех коэффициентов наблюдается положительная динамика; 

– все относительные показатели ликвидности достигают рекомендуемых 

значений и прогнозный баланс предприятия является абсолютно ликвидным; 

– все показатели эффективности деятельности и рентабельности капитала 

растут и достигают высоких значений. 

По итогам проведенного анализа выявлено следующее, что на ухудшение 

финансового положения в ООО «СтройТранс» в2013 - 2015 годах оказал влияние 

следующий фактор: снижение управляемостисистемы по управлению 

финансовыми рисками, а вот совершенствование системы позволяет улучшить 

финансовые состояние предприятия и оценить финансовые риски в прогнозном 

периоде как очень низкие. 

Итак, мероприятия, повлиявшие на существенное улучшение финансово-

экономическое состояние предприятияООО «СтройТранс» и позволившие 

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия в прогнозном 

периоде,  высоко эффективны, экономически обоснованы и фианнсово 

реализуемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование выполнено на примере предприятия ООО «СтройТранс», 

анализ проведенный в работе ориентирован на совершенствование системы 

управления финансовыми рисками.  

В теоретической части исследования было показано, что финансовые риски 

играют наиболее значимую роль в общем портфеле предпринимательских рисков 

предприятия. Возрастание степени влияния финансовых рисков не только на 

результаты финансовой деятельности предприятия, но и в целом на результаты 

производственно-хозяйственной деятельности связано с быстрой изменчивостью 

экономической ситуации и конъюнктуры финансового рынка, расширением 

сферы финансовых отношений предприятия, появлением новых для российских 

организаций финансовых технологий и другими факторами. 

К финансовым рискам относятся кредитные, процентные, валютные риски и 

риски упущенной финансовой выгоды. Критериями степени риска являются 

среднее ожидаемое значение и колеблемость возможного результата.  

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления 

риском. Целью управления финансовым риском является снижение потерь, 

связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в 

денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. 

Финансовый менеджер должен уравновесить эти две оценки и спланировать, как 

лучше заключить сделку с позиции минимизации риска. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«СтройТранс» за 2013 – 2015 гг.  позволяет утверждать, что: 

– все относительные показатели ликвидности не достигают рекомендуемых 

значений; 

– все показатели рентабельности деятельности падают, особенно резко 

снизились показатели эффективности по основным видам деятельности (продажа 

металлов и стройматериалов); 

– снижение показателей деловой активности; 
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– рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СтройТранс» как на начало так и на конец 

отчѐтного периода можно охарактеризовать как кризисное, сопряжѐнное с 

нарушением платѐжеспособности. Почти все относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости к концу анализируемого периода улучшились, но 

находятся на недостаточном уровне; 

– бальная оценка финансовой устойчивости предприятия  показала, что на 

протяжении всего исследуемого периода предприятие имеет 

неудовлетворительное финансовое состояние с характериными признаками 

банкроства;  

– на основе модели Бивера проведена диагностика банкротства предприятия, 

которая показала, что прогнозируется высокая вероятность банкротства по 

истечении 5 лет. 

В работе выдвигается гипотеза о том, что проблемы финансового состояния 

предприятия выявленные в процессе анализа являются следствием проблем в 

низкой эффективности системы управления финансовыми рисками на 

предприятии.  

Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь от влияния 

финансовых рисков показала, что на результаты деятельности торгово-

производственного предприятия ООО «СтройТранс» наибольшее влияние 

оказывают кредитный риск, риск неплатежеспособности, риск потери финансовой 

устойчивости.  

Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройТранс», в качестве основных 

направлений улучшения системы управления финансовыми рисками предприятия 

нами были выделены:  

– реструктуризация системы финансового планирования, разработка 

бюджетного положения для рискоориентированного финансового планирования; 
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– внедрение отдела управления рисками. Разработка грамотной финансовой 

политики, ориентированной на минимизацию рисков; 

– повышение эффективности системы управления финансовыми потоками 

предприятия на основе принципов финансовой логистики. 

Погнозный анализ финансово-экономического состояния ООО 

«СтройТранс»  на 2016 - 2017 годы позволяет утверждать, что: 

– трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для  

ООО «СтройТранс», показала, что предприятие в прогнозном периоде благодаря 

предлагаемым мероприятиям характеризуется абсолютной финансовой 

устойчивостью. Расчет и уровень относительных коэффициентов финансовой 

устойчивости, что свидетельствует, что практически все коэффициенты 

достигают рекомендуемых значений на конец прогнозного периода. При этом для 

всех коэффициентов наблюдается положительная динамика; 

– все относительные показатели ликвидности достигают рекомендуемых 

значений и прогнозный баланс предприятия является абсолютно ликвидным; 

– все показатели эффективности деятельности и рентабельности капитала 

растут и достигают высоких значений. 

По итогам проведенного анализа выявлено следующее, что на ухудшение 

финансового положения в ООО «СтройТранс» в2013 - 2015 годах оказал влияние 

следующий фактор: снижение управляемостисистемы по управлению 

финансовыми рисками, а вот совершенствование системы позволяет улучшить 

финансовые состояние предприятия и оценить финансовые риски в прогнозном 

периоде как очень низкие. 

Итак, мероприятия, повлиявшие на существенное улучшение финансово-

экономическое состояние предприятияООО «СтройТранс» и позволившие 

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия в прогнозном 

периоде,  высоко эффективны, экономически обоснованы и фианнсово 

реализуемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «СтройТранс» 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «СтройТранс» по ОКПО 91302362 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449102385 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля несельскохозяйственными 

промежуточными продуктами, отходами и ломом 

по 

ОКВЭД 51.5 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб. по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  454010, Челябинская обл. Челябинск г., г.Челябинск, ул. Гагарина, дом 24, кв. 46 
 

 
 

  На 31 

декабря 

2015 г.
3
 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснени

я
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 124 128 130 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 1791 677 211 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 1915 805 341 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 1277 927 755 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 93 9 4 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 225 15 10 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 1595 951 769 

 БАЛАНС 3510 1756 1110 
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Продолжение приложения А 

Руководитель   Халилова Н.М. 

Главный 

бухгалтер   Курнакина С.Г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20 16 г. 

 

  

На 31  

декабря 

2015г.
3
 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснени

я
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 13 г.

5
 

        

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 100 100 100 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 2584 917 287 

 Итого по разделу III 2684 1017 387 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 926 739 723 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 926 739 723 

 БАЛАНС 3510 1756 1110 
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Продолжение приложения А 
 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «СтройТранс» по ОКПО 91302362 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449102385 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля несельскохозяйственными 

промежуточными продуктами, отходами и ломом 

по 

ОКВЭД 51.5 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 108936 116565 

 Себестоимость продаж ( 105759 ) ( 114718 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 3177 1847 

 Коммерческие расходы ( 1100 ) ( 1000 ) 

 Управленческие расходы ( 169 ) ( 76 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1908 771 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 176 16 

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2084 787 

 Текущий налог на прибыль ( 417 ) ( 157 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 1667 630 
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6. Затраты на производство 
   

    

Наименование показателя Код 
За 2015 

год 

За 2014 

год 

Материальные затраты 5610 59 124 70 199 

Расходы на оплату труда 5620 27 521 24 567 

Отчисления на социальные нужды 5630 8 256 7 370 

Амортизация 5640 89 75 

Прочие затраты 5650 10 769 12 507 

Итого по элементам 5660 105 759 114 718 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):       

незавершенного производства, готовой продукции и др. 

(прирост [-]) 
5670 0 0 

незавершенного производства, готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 
5680     

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 5240 3304 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «СтройТранс» по ОКПО 91302362 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449102385 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля несельскохозяйственными 

промежуточными продуктами, отходами и ломом 

по 

ОКВЭД 51.5 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  454010, Челябинская обл. Челябинск г., г.Челябинск, ул. Гагарина, дом 24, кв. 46 

 
 

 
 

  На 31 

декабря 

2014 г.
3
 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснени

я
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 12 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 128 130 10 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 677 211 180 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 805 341 190 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 927 755 543 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 9 4 5 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 15 10 20 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 951 769 568 

 БАЛАНС 1756 1110 758 
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Руководитель   Халилова Н.М. 

Главный 

бухгалтер   Курнакина С.Г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20 15 г. 

 

  

На 31  

декабря 

2014г.
3
 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснени

я
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 12 г.

5
 

        

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 100 100 100 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 917 287 10 

 Итого по разделу III 1017 387 110 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 739 723 648 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 739 723 648 

 БАЛАНС 1756 1110 758 
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Отчет о финансовых результатах 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «СтройТранс» по ОКПО 91302362 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449102385 

Вид экономической 

деятельности 

Оптовая торговля несельскохозяйственными 

промежуточными продуктами, отходами и ломом 

по 

ОКВЭД 51.5 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 13 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 116565 84352 

 Себестоимость продаж ( 114718 ) ( 82604 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 1847 1748 

 Коммерческие расходы ( 1000 ) ( 1400 ) 

 Управленческие расходы ( 76 ) ( 12 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 771 336 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате    (  ) 

 Прочие доходы 16 10 

 Прочие расходы    (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 787 346 

 Текущий налог на прибыль ( 157 ) ( 69 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 630 277 
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6. Затраты на производство 
   

    

Наименование показателя Код 
За 2014 

год 

За 2013 

год 

Материальные затраты 5610 70 199 46 280 

Расходы на оплату труда 5620 24 567 22 521 

Отчисления на социальные нужды 5630 7 370 6 756 

Амортизация 5640 75 54 

Прочие затраты 5650 12 507 6 993 

Итого по элементам 5660 114 718 82 604 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):       

незавершенного производства, готовой продукции и др. 

(прирост [-]) 
5670 0 0 

незавершенного производства, готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 
5680     

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 3304 82 604 
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Приложение Б 

Методика оценки класса финансовой устойчивости Ковалева В.В. 

Таблица Б.1 – Группировка по классам финансовой устойчивости по сумме 

баллов [31] 

Показатель 

финансового 

состояния 

Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
не подлежат 

классификации 

1. Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности (Л2) 

0,5 и 

выше = 

20 

баллов 

0,4 и 

выше = 

16 

баллов 

0,3 = 12 

баллов 

0,2 = 8 

баллов 

0,1 = 4 

балла 

Менее 0,1 = 0 

баллов 

2. Коэффициент 

критической 

оценкиᅟ (Л3)ᅟ 

1,5 и 

выше = 

18 

баллов 

1,4 = 15 

баллов 

1,3 = 12 

баллов 

1,2 … 1,1 = 

9 … 6 

баллов 

1,0 = 1,5 

балла 

Менее 1,0 = 0 

баллов 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

(Л4)ᅟ 

2,0 и 

выше = 

16,5 

баллов 

1,9 … 

1,7 = 15 

… 12 

баллов 

1,6 … 

1,4 = 

10,5 … 

7,5 

баллов 

1,3 … 1,1 = 

6 … 3 

баллов 

1,0 = 1,5 

балла 

Менее 1,0 = 0 

баллов 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками  

(У2)ᅟ 

0,5 и 

выше = 

15 

баллов 

0,4 = 12 

баллов 

0,3 = 9 

баллов 

0,2 = 6 

баллов 

0,1 = 3 

балла 

Менее 0,1 = 0 

баллов 

5. Коэффициент 

финансовой 

независимости  

(У3)ᅟ 

0,6 и 

выше = 

17 

баллов 

0,59 … 

0,54 = 

16,2 … 

12,2 

балла 

0,53 … 

0,48 = 

11,4 … 

7,4 

балла 

0,47 … 0,41 

= 6,6 … 1,8 

балла 

0,4 = 1 

балл 

Менее 0,4 = 0 

баллов 

6. Коэффициент 

финансовой 

независимости в  

формировании 

запасов и затрат 

(У10)ᅟ 

1,0 и 

выше = 

13,5 

баллов 

0,9 = 11 

баллов 

0,8 = 8,5 

балла 

0,7 … 0,6 = 

6,0 … 3,5 

балла 

0,5 = 1 

балл 

Менее 0,5 = 0 

баллов 

7. Минимальное 

граничное 

значение 

100…94 

баллов 

93…65 

баллов 

64…52 

баллов 

51…21 

баллов 

20…0 

баллов 
0 

1 класс –отличное финансовое состояние.  

2 класс –хорошее финансовое состояние.  

3 класс –удовлетворительное финансовое состояние.  

4 класс –близкое к банкротству.  

5 класс –неудовлетворительное финансовое состояние, ы[34]. 
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ПриложениеВ 

 

Оценка системы управления финансовыми рисками на ООО«СтройТранс» 

С л а бые  с то р о н ы По яс н е н и я 

Н е с о в е р ше н с тв о  

по то ко в  

и н фо р ма ци и  

Пр е о бл а да е т ус тн а я фо р ма  

пе р е да чи  и н фо р ма ци и . 

Н е  о р га н и зо в а н о  

хр а н е н и е  и  н а ко пл е н и е  

и н фо р ма ци и  

Ги пе р и е р а р хи я 
Бюр о кр а ти за ци я ко мпа н и и , 

н е це л е с о о бр а зн ый р о с т 

шта та  а дми н и с тр а ти в н ых 

р а бо тн и ко в  
Н а р уше н н ый 

пр о це с с  

до куме н то о бо р о та  – 
До куме н та ци я 

пе р в о с те пе н н о й 

в а жн о с ти  хр а н и тс я в  

р а зн ых ме с та х; с р о ки  

до куме н то о бо р о та  ме жду 

о тде л а ми  н а р уша ютс я 

у с о тр удн и ко в  

о тс утс тв уе т 

мо ти в а ци я 

в  в о пр о с е  в е де н и я 

и  о тс л е жи в а н и я 

до куме н то в  

Н е  в ыпо л н яютс я 

в а жн ые  фун кци и  

по дде р жки  

упр а в л е н че с ки х 

р е ше н и й 

О тс утс тв уе т пр о це с с  

с о в е р ше н с тв о в а н и я 

упр а в л е н че с ко го  уче та , 

с и с те м ко н тр о л я, 

упр а в л е н и я 

пр о и зв о дс тв е н н ыми  

пр о це с с а ми  

 Н е  и с по л ьзуютс я 

с о в р е ме н н ые  и н с тр уме н ты 

фи н а н с о в о го  а н а л и за , 

упр а в л е н и я, с и с те ма  

по в ыше н и я кв а л и фи ка ци и  и  

о буче н и я ма л о р а зв и та , 

о тс утс тв уют яс н ые  

ко р по р а ти в н ые  це л и , 

ми с с и я, и де о л о ги я, 

фи л о с о фи я, пр и н ци пы 

( н е по н ятн о , р а ди  че го  

пр е дпр и яти е  р а бо та е т)  

 

Н е до с та то чн о с ть 

о пыта  и  зн а н и й 

 Пр и о р и те тн о е  

и с по л ьзо в а н и е  с и с те мы 

штр а фо в  и  н а ка за н и я, 

пр и в о дяще е  к р а зр ыв у 

до в е р и я ме жду р уко в о дс тв о м 

и  с о тр удн и ка ми  пр е дпр и яти я, 

р а бо тн и ки  пр е дпо чи та ют 

пр о с то  умо л ча ть о  

с уще с тв ующи х пр о бл е ма х, а  

н е  и с ка ть и  пыта тьс я 

ус тр а н и ть и х 

 

Р е пр е с с и в н ый 

с ти л ь ме н е джме н та  

Ди с ба л а н с  

о тв е тс тв е н н о с ти , 

о бяза н н о с те й, 

по л н о мо чи й и  

Р уко в о дс тв о  с р е дн е го  

зв е н а  н е  и ме е т о пыта  в  

пр и н яти и  р е ше н и й н а  ур о в н е  ди р е кто р а та ; 

в о зн и ка е т н е н ужн а я 
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в за и мо де йс тв и я ко н фр о н та ци я ме жду 

о тде л а ми  
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Приложение Г 

 

Прогнозная финансовая отчетность 

ТаблицаГ.1 – Оценка плановой чистой прибыли ООО «СтройТранс» на2016 - 

2017 гг. и сравнение с2015 годом 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Базисный 

абсолютный 

прирост, 

тыс.руб. 

Базисный темп 

роста, % 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Выручка (нетто) от 

реализации услуг и 

товаров 

108 936 112 105 116 335 3 169 7 399 102,91 106,79 

Себестоимость 105 759 105 759 105 759 0 0 100,00 100,00 

Валовая прибыль 3 177 6 346 10 576 3 169 7 399 199,73 332,89 

Коммерческие расходы 1 100 1 000 1 000 -100 -100 90,91 90,91 

Управленческие расходы 169 76 76 -93 -93 44,97 44,97 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
1 908 5 270 9 500 3 362 7 592 276,18 497,90 

Прочие доходы 176 192 694 16 518 108,92 394,40 

Налогооблагаемая 

прибыль 
2 084 5 461 10 194 3 377 8 110 262,06 489,16 

Текущий налог на 

прибыль 
417 1 092 2 039 675 1 622 261,93 488,92 

Чистая прибыль 1 667 4 369 8 155 2 702 6 488 262,09 489,22 

 

ТаблицаГ.2 – Прогнозный баланс в ООО «СтройТранс» на2016 -2017 гг. и 

сравнение с2015 годом 

Наименование статьи 
на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

Базисный 

абсолютный 

прирост, тыс.руб. 

Базисный темп 

роста, % 

2016 

год 

2017 

год 
2016 год 2017 год 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 1 791 1 737 1 685 -54 -106 97,00 94,09 

Нематериальные активы 124 118 112 -6 -12 95,00 90,25 

ИТОГО по разделу I 1 915 1 855 1 797 -60 -118 96,87 93,84 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 1 277 900 900 -377 -377 70,48 70,48 

Дебиторская задолженность 93 100 100 7 7 107,53 107,53 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
 4 369 12 524 4 369 12 524   
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Наименование статьи 
на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

Базисный 

абсолютный 

прирост, тыс.руб. 

Базисный темп 

роста, % 

2016 

год 

2017 

год 
2016 год 2017 год 

Денежные средства 225 50 50 -175 -175 22,22 22,22 

ИТОГО по разделу II 1 595 5 419 13 574 3 824 11 979 339,75 851,05 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал 100 100 100 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
2 584 6 953 15 108 4 369 12 524 269,08 584,68 

ИТОГО по разделу III 2 684 7 053 15 208 4 369 12 524 262,78 566,63 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Займы и кредиты    0 0   

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 0 0   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   0 0   

Займы и кредиты    0 0   

Кредиторская задолженность 826 221 163 -605 -663 26,76 19,73 

ИТОГО по разделу V 826 221 163 -605 -663 26,76 19,73 

БАЛАНС 3 510 7 274 15 371 3 764 11 861 207,24 437,93 

 

 

 


