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методических рекомендаций по совершенствованию службы экономической 

безопасности на предприятии ООО «Рельеф-Урал. 
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контрагентов, которая, как следствие, повышает уровень экономической 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время экономическая безопасность 

предприятия играет огромную роль в её стабильном функционировании. Слабый 

уровень или пробелы в деятельности службы экономической безопасности 

порождают большое количество рисков и угроз для предприятия. Служба 

экономической безопасности должна адаптироваться под ситуацию на рынке и в 

отрасли для эффективного и стабильного функционирования предприятия, а так 

же для своевременного отражения и предотвращения внешних и внутренних 

угроз. Регулярное совершенствование деятельности службы экономической 

безопасности  

на предприятии является гарантом экономического роста, а так же  

поддерживает конкурентоспособность и независимость предприятия  

от внешних и внутренних угроз. 

Степень разработанности проблемы. Роль и методы совершенствования 

службы экономической безопасности на предприятии изложены в трудах 

следующих авторов: Сенчагов В.К., Белокур В.В., Клейнер Г.Б., Вечканов Г.С., 

Гапоненко В.Ф., Доценко Д.В., Донец Л.И. 

Целью является анализ текущего финансового состояния и уровня  

экономической безопасности на предприятии ООО «Рельеф-Урал», выявление 

основных угроз и рисков в его деятельности , а так же разработка  

методических рекомендаций по совершенствованию деятельности службы  

экономической безопасности. 

Достижение поставленной цели выпускной квалификационной работы 

повлекло необходимость решения следующих взаимосвязанных задач: 

1. На основе анализа существующих теоретических и прикладных 

источников исследований определить основные компоненты экономической 

безопасности, а так же выяснить роль экономической безопасности в стабильном 

функционировании организации. 
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2. Дать характеристику деятельности предприятия ООО «Рельеф-Урал», 

проанализировать уровень экономической безопасности и выявить основные 

угрозы на предприятии. 

3. Разработать методические рекомендации по совершенствованию  

деятельности службы экономической безопасности «Урал-Рельеф», и, в  

частности, по предотвращению рисков возникновения просроченной  

дебиторской задолженности. 

Объектом исследования является торговое предприятие ООО «Рельеф-

Урал» и основные виды деятельности его службы экономической безопасности.  

Предметом настоящего исследования является риски и угрозы  

предприятия, в частности, возникающие при заключении договоров в рассрочку  

с контрагентами, с которыми уже велись сделки, и потенциальными  

(новыми) контрагентами. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составляют фундаментальные положения и труды 

зарубежных и  

отечественных авторов по вопросам выявления угроз и рисков, а так  

совершенствования службы экономической безопасности на предприятии.  

Это обеспечило достоверность приведенных сведений и послужило  

основой для обоснования рекомендаций. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, в которые описывают 

основные положения исследования, заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

обусловлены цели и задачи исследования, а так же объект и предмет 

исследования, отображена значимость проводимых исследований. 

В первой главе «Анализ современного состояния и уровня развития систем 

экономической безопасности на торговых предприятиях» исследовано значение 

обеспечения экономической безопасности для рыночных отношений, выявлена 
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стратегия и основные компоненты службы экономической безопасности на 

предприятии, обозначена роль экономической безопасности в стабильном  

функционировании предприятия. 

Во второй главе «Оценка уровня экономической безопасности на примере 

ООО “Рельеф-Урал”» показана характеристика деятельности предприятия,  

проанализирован уровень экономической безопасности на предприятии,  

а так же выявлены угрозы экономической безопасности на  

предприятии ООО ”Рельеф-Урал”». 

В третьей главе «Методические рекомендации по совершенствованию 

деятельности службы экономической безопасности на предприятии ООО 

“Рельеф-Урал”» обозначены этапы работы с дебиторской задолженностью, а так 

же предложена методическая разработка по оценке рейтинга надежности 

контрагентов. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по 

результатам выполненной выпускной квалификационной работы. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Значение обеспечения экономической безопасности для развития  

рыночных отношений в РФ 

В условиях нестабильности и противоречивости реформационных 

процессов одна из важнейших задач науки и практики становится разработка и 

реализация системы экономической безопасности предприятия. Российские 

предприятия (организации) вынуждены адаптироваться к условиям политической 

и социально-экономической нестабильности и вести поиск адекватных решений 

сложнейших проблем и угроз своему функционированию.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и создание условий стабильного функционирования основных его подразделений. 

Так же, под экономической безопасностью понимается такое состояние 

хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном 

использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления 

или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции  

и хозяйственного риска. 

Для предприятий оценка экономической безопасности необходима, потому, 

что их активно задействованный потенциал является определяющим 

стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом экономического 

роста и поддержания экономической независимости и безопасности страны. Его 

утрата сопряжена с трудно предсказуемыми последствиями деиндустриализации 

федеративного государства, в котором многоотраслевая высоко интегрированная 

индустрия (в противовес региональному обособлению ресурсно-сырьевых 

отраслей и тенденциям разобщения таким образом единого экономического 
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пространства) является одним из самых сильных средств укрепления его 

единства. 

С проблемами экономической безопасности предприятия сталкиваются не 

только в кризисные периоды, но и в периоды стабильной деятельности 

предприятия, однако комплекс решаемых задач при этом различен. 

В целом экономическая безопасность предприятия предполагает: 

̶ финансовую эффективность, независимость, стабильность работы предприятия; 

̶ высокий уровень развития и конкурентоспособности технологической базы 

предприятия; 

̶ высокий уровень системы управления организации; 

̶ строгий кадровый отбор; 

̶ обеспечение соответствия экологическим стандартам; 

̶ высокий уровень эффективности правовой правового регулирования всех 

бизнес-процессов организации; 

̶ высокий уровень информационной безопасности работы фирмы; 

̶ гарантии безопасности здоровья, имущества и профессиональных интересов 

работников предприятия 

Экономические преступления являются одной из наиболее серьезных 

проблем для развития экономических отношений в России и во всем мире. За 

последние 2 года 48% компаний и организаций в России столкнулись с 

экономическими преступлениями. Это значительно ниже результата за 2013-2014 

года (60%), но тем не менее выше общемирового показателя(36%), выше 

показателей «большой семерки (29%), а так же выше показателей по странам 

Восточной Европы (33%).  

Стоит отметить, что из числа тех, кто столкнулся с экономическими  

преступлениями за последние два года, 33% зафиксировали более 10  

случаев мошенничества. 

В России 44% компаний отметили, что их потери за последние 2 года от 

экономических преступлений составили менее 100 тысяч долларов США, 25% 
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указали потери в размере от 100 тысяч до 1 млн. долларов США, и 23% сообщили 

о потерях в размере более 1 млн. долларов США.  

 

Рисунок 1.1 - Финансовые убытки в результате экономических преступлений. 

Но помимо финансовых потерь каждый случай экономического 

преступления наносит косвенный ущерб. 

В России каждый третий респондент, пострадавший от экономических 

преступлений, отметил, что самым значительным последствием преступления 

является негативное влияние на моральный климат среди сотрудников. 

 

Рисунок 1.2. Отрицательные последствия экономических преступлений (средний 

и высокий уровень влияния) 
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Соотношение виновников мошенничества изнутри предприятия и из  

вне составляет 58% и 42% соответственно. 

 

Рисунок 1.3 - Виновники мошенничества. 

В России как и во всем мире основная доля правонарушений приходится на 

сотрудников компании. 42% экономических преступлений совершенных 

сотрудниками компании приходится на сотрудников среднего руководящего 

звена(35% в мире). Сотрудники младшего руководящего были отмечены в 32% 

правонарушений, что так же составляет большую долю, но незначительно 

отличается от общемирового показателя(31%). Доля мошенников-руководителей 

высшего звена за 2015 в России значительно уменьшилась в сравнении с 

предыдущим годом (15% и 36% соответственно). Так же стоит отметить, что 

большинство сотрудников совершающих экономических преступлений являются 

мужчины(77%), причем большая их часть в возрасте от 31 года до 40 лет, что 

составляет 62%, из них имеют высшее образование около 72%.  

В России количество респондентов, указавших, что мошенниками оказались 

внешние стороны, уменьшилось на 12% – с 45% в 2014 году до 33% в 2016 году. 
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На глобальном уровне наблюдалась противоположная тенденция: количество 

таких респондентов увеличилось на 1 % – с 40 % в 2014 году до 41% в 2016 году. 

В России респонденты, компании которых столкнулись с экономическими 

преступлениями, отметили, что внешними правонарушителями оказались 

клиенты (50% случаев), агенты/посредники (41%) или поставщики (9%). 

 

Рисунок 1.4 - Внешние мошенники в России. 

В 2016г. основным видом мошенничества является незаконное присвоение 

активов. В России его отметили в 32% компаний которые пострадали от  

экономических преступлений.   

Второе место после незаконного присвоения активов занимает 

мошенничество в сфере закупок товаров и услуг. В России от этого вида 

мошенничества пострадали около 16% компаний и организаций. 

Третьим по серьезности видом экономического преступления в России 

является коррупция. Около 14% компаний отметили что взяточничество и 

коррупция оказали воздействие на их деятельность.  
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Рис. 1.5 - Основные виды экономических преступлений в России в 2014 году 

 

Рис. 1.6 - Основные виды экономических преступлений в России в 2016 году 

Исходя из графиков, стоит отметить, значительное сокращение 

преступлений связанных с коррупцией и взятничеством на 13% (27 % и 14% в 

2014  

и 2016 г. соответственно). 
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Существует множество мотивов совершения экономических преступлений. 

Эксперты часто ссылаются на три самых распространенных фактора, 

обуславливающих совершение мошенничества (так называемый «Треугольник 

мошенничества»): возможность или способность совершить экономическое 

преступление; определенная мотивация или внешнее давление; и возможность 

обосновать совершенное экономическое преступление/самооправдание.  

В России возможность или способность совершить преступление остается 

самым весомым фактором по мнению респондентов (84%). Его значимость 

выросла на 8% по сравнению с 2014 годом. Мотивация или внешнее давление, а 

также возможность обосновать совершенное экономическое 

преступление/самооправдание находятся на одном уровне по своей значимости 

(8%). В целом структура в России схожа с его структурой на глобальном уровне, 

где возможность или способность совершить мошенничество является  

самым весомым фактором (69%).  

 

Рисунок 1.7 - Структура мошенничества в России за 2014 и 2016 года. 

Тенденция к увеличению доли этого фактора вызывает беспокойство. Это 

означает, что компании должны свести к минимуму такие «лазейки». Для этого 

необходимо применять упреждающий подход, с тем чтобы обеспечить 
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эффективное управление существенными рисками мошенничества, используя 

механизмы выявления и предотвращения противоправных действий. 

1.2 Стратегия экономической безопасности предприятия 

 и ее основные компоненты 

С развитием в России рыночных отношений минимизация рисков и 

способность отразить угрозу является основной проблемой экономической 

безопасности.. Комплексная система экономической безопасности предприятия 

призвана, на основе эффективного использования корпоративных ресурсов, 

создать условия для достижения целей бизнеса, своевременно обнаружить и 

максимально ослабить воздействие различного рода опасностей и угроз в 

условиях конкуренции и хозяйственного риска. Важную роль здесь играют 

сопутствующие факторы: размытые ценностные ориентиры граждан, 

нестабильность и ярко выраженный фискальный характер налогового 

законодательства, активное развитие информационных технологий, требующих 

значительных ресурсов для защиты информации. 

Для предприятий торговли экономическая безопасность формирует такое 

состояние их защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных хозяйственных интересов и стратегических целей. 

Экономическая безопасность организации, предприятия (ЭБ) — это 

состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия  

от внутренних и внешних угроз, формируемое руководством  

и коллективом предприятия путем реализации мероприятий правового, 

экономического, организационного, инженерно-технического и социально-

психологического направлений. Главным в определении экономической 

безопасности предприятия является то, что: 

̶ состояние защищенности имеет динамический характер;  

̶ внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние;  
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̶ система экономической безопасности предприятия должна  

взаимодействовать на правовой основе с государственной  

системой обеспечения безопасности.[12] 

Экономический успех предприятия зависит от комплексного подхода к 

решению проблемы безопасности финансовой, правовой и кредитной сферах 

деятельности. Такой же комплексности требует работа с кадрами. Сейчас все 

большую актуальность приобретает многоплановая работа не только по подбору, 

подготовке собственной команды, но экономическая безопасность переходит 

 в плоскость защиты интеллектуальной собственности предприятий  

и фирм. Они заинтересованы в сохранении своих ноу-хау, финансовых  

схем работы с клиентами и т.д.  

К примеру, по определению Г.Б. Клейнера «экономическая безопасность 

предприятия - это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при 

наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 

или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска». [17] 

Стоит отметить два важных момента в этом определении: 

̶ критерий обеспечения безопасности – это достижение целей бизнеса, а также 

учитываются факторы внешних условий  

̶ хозяйственный риск, конкуренция.  

А так же, отмечено и условие достижения целей бизнеса - эффективность 

использования ресурсов. Определение опирается на понятии угрозы, опасности. 

Объекты защиты экономической безопасности на предприятии, могут  

быть представлены следующим образом: 
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Рисунок 1.8 - Объекты защиты экономической безопасности. 

Одно из направлений, обеспечивающих экономическую безопасность 

предприятия, является расширение сферы использования услуг инфраструктуры  

рынка. Такое утверждение базируется на том, что использование услуг  

инфраструктуры рынка позволяет:  

- получать услуги предприятий высокого качества, специализирующихся на 

 том или ином виде деятельности;  

- сокращать численность персонала по причине отказа от выполнения некоторых 

видов деятельности и передачи их для выполнения сторонним организациям;  

- повысить уровень специализации предприятия как в производственной, так  

и в управленческой сфере, поскольку способствует сокращению числа  

видов деятельности предприятия. 

Действие механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

призвано не просто обеспечить экономическую безопасность, а безопасность 

определенного уровня, который зависит от особенностей деятельности 

предприятия и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. В связи с 

этим в качестве одного из элементов механизма является оценка уровня 

экономической безопасности, которой должен предшествовать выбор критериев 

экономической  

безопасности и ее уровня.[10] 

Осуществление стратегии стабильного и эффективного функционирования 

предприятия предполагает комплексное решение следующих задач управления: 

Объекты защиты 

Информационные ресурсы 
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̶ маркетинговые исследования рынка; 

̶ инвестиционное обеспечение производства и воспроизводства за счет 

рациональной организации денежных потоков и заимствований; 

̶ создание инновационных заделов (научно-технических,  

технологических, конструкторских) для обеспечения конкурентного 

превосходства собственной продукции; 

̶ совершенствование структуры и состава кадрового потенциала и т.д. 

Экономическая безопасность предприятий торговли способствует 

повышению эффективности торговой деятельности, формированию надёжной 

системы управления, сохранности материальных ценностей, защите информации, 

обеспечению устойчивого финансирования, безопасности труда и 

жизнедеятельности персонала. Согласно поставленным целям, общими задачами 

обеспечения экономической безопасности предприятий торговли должны быть:  

̶ прогнозирование, т.е. своевременное выявление и устранение угроз  

личной безопасности владельцев, руководителей, работников, причин  

и условий, которые способны нанести финансовый, нарушить стабильное 

функционирование и развитие предприятий торговли,  

материальный и моральный ущерб;  

̶ создание механизма и условий моментального реагирования на угрозы 

экономической безопасности и проявления негативных тенденций в 

функционировании предприятий торговли;  

̶ формирование эффективного инструментария обеспечения  

экономической безопасности;  

̶ создание условий для максимально возможного возвращения и локализации 

убытков, возникших в результате действия каких 

̶ либо угроз, принятия необоснованных решений или причиненных 

неправомерными действиями физических и юридических лиц; 

̶ внедрение мероприятий, направленных на ослабление негативного влияния 

последствий нарушения техники безопасности и т.д. 
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Формирование экономической безопасности предприятий торговли требует 

создания организационно-экономических механизмов развития партнерских 

отношений с субъектами рынка и органами государственного управления.  

В этом аспекте предприятиям торговли необходимо осуществлять  

постоянный мониторинг и разрабатывать мероприятия, направленные на 

недопущение возникновения угроз в процессе взаимодействия  

с различными субъектами рынка. Учитывая вышеизложенное, для  

предприятий торговли  идентификация угроз экономической  

безопасности представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Идентификация угроз экономической безопасности 

Субъекты Идентификация угроз экономической безопасности 

Потребители 

Снижение платежеспособного спроса; изменения вкусов; объединение в 

различные группы с целью воздействия на  уровня цен; распространение 

ложной информации о предприятии, продукции и персонале. 

Поставщики 

Невыполнение условий договора; поставка некачественной продукции; 

несвоевременность поставок товаров; непрогнозируемое повышение цен 

на товары и расходов на их поставку. 

Конкуренты 

Недобросовестная конкурентная политика; переманивание персонала; 

сотрудничество конкурентов с органами власти (направленное на 

затруднение доступа к потребительскому рынку и хозяйственных 

ресурсов для других субъектов этой торговой отрасли); демпинг; 

агрессивная политика увеличения рыночной доли(в том числе за счет 

развития мелкооптового звена, розничных сетей); монополизация связей 

с поставщиком; введение технических инноваций. 

Органы 

государстве

нной власти 

Увеличение налогового давления; повышение минимальной заработной 

платы и отчислений на социальные мероприятия; изменение 

действующего законодательства; лояльность к отдельным предприятиям 

торговли; коррупционные действия, непрозрачность разрешительной 

системы; введение жестких экологических норм; ухудшение условий 

амортизационной политики; увеличение количества проверок и т.п. 

 

Кадры 

Хищение имущества предприятия. Использование ресурсов предприятия в 

собственных целях. Умышленная порча и уничтожение имущества 

предприятия. Получение заработной платы за невыполняемую работу. 

Шантаж компетентностью (я — незаменимый работник). Шантаж 

полномочиями (концентрация полномочий в одних руках). Торговля 
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коммерческими секретами. Дисциплинарные нарушения. Создание в 

коллективе невыносимого морально-психологического климата. 

Управление 

финансовыми 

ресурсами 

Неквалифицированное управление, ошибки в стратегическом планировании и 

принятии тактических решений. Низкий уровень квалификации основного 

персонала. Слабая маркетинговая проработка рынка. Неконкурентная  

ценовая политика. Ошибки в организации сохранности финансовых  

и материальных ценностей. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия должна включать 

в себя строго определенное множество взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих безопасность предприятия при достижении им основных целей 

предпринимательской деятельности.[4] 

Уровень экономической безопасности предприятия является важнейшим 

показателем экономической безопасности организации, под которым понимается 

оценка состояния использования внутриорганизационных ресурсов по  

критериям уровня экономической безопасности предприятия. Для  

достижения высокого уровня экономической безопасности предприятие должно 

осуществлять деятельность по обеспечению максимальной безопасности  

основных элементов своей работы. 

Основные элементы экономической безопасности предприятия — это 

совокупность главных направлений его экономической безопасности, 

отличающихся друг от друга по содержанию. 

 Финансовые элементы могут быть определены как совокупность работ по 

обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и 

ликвидности его оборотных средств, наиболее эффективной структуры капитала 

предприятия, повышению качества планирования и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия по всем направлениям стратегического 

и оперативного планирования и повышения уровня рентабельности бизнеса. 

Информационные элементы включают в себя основные функции 

информационно-аналитического отдела предприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения приемлемого уровня обеспечения  

безопасности предприятия. 
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Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия 

включают в себя работу с персоналом предприятия, нацеленную на 

предотвращение угроз негативного воздействия за счет недостаточной 

квалификации сотрудников, слабой организации системы управления 

персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия. 

Правовые элементы состоят в эффективном и всестороннем правовом 

обеспечения деятельности предприятия, четком соблюдении им и его персоналом 

всех правовых норм действующего законодательства. 

Под силовыми элементами понимается совокупность следующих 

состояний: физическая безопасность персонала и руководства предприятия; 

сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих 

потерей этого имущества или снижением его стоимости; обеспечение 

информационной безопасности предприятия; проведение предупредительных 

действий к источникам возможных угроз внешней среды предприятия. 

Система безопасности предприятия строится на ряде принципов: 

̶ Комплексность, или системность. Этот принцип предполагает создание такой 

системы безопасности, которая бы обеспечила защищенность предприятия, 

его имущества, персонала, информации, различных сфер деятельности от 

всевозможных опасностей и угроз, форс-мажорных обстоятельств, т.е. система 

безопасности (ее составные элементы, силы, средства) должна быть 

достаточной, чтобы обеспечить экономическую, экологическую, научно-

техническую, кадровую, пожарную и другие виды безопасности. В 

обеспечении безопасности предприятия должны принимать участие не только 

штатные сотрудники и специальные службы, а практически все служащие 

предприятия. Организационной формой комплексного использования сил и 

средств должна стать программа обеспечения безопасности предприятия. 

̶ Приоритет мер предупреждения (своевременность). Система безопасности 

должна быть построена таким образом, чтобы она могла на ранних стадиях 

выявлять различные деструктивные факторы, принимать меры по 
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предотвращению их вредного воздействия и нанесения ущерба предприятию.  

Реализация данного принципа экономически значительно выгоднее, чем  

устранение нанесенного ущерба. 

̶ Непрерывность. Система безопасности должна быть построена таким образом, 

чтобы она действовала, постоянно защищая интересы предприятия в условиях 

риска и противодействия злоумышленникам. 

̶ Законность. Все действия по обеспечению безопасности предприятия должны 

осуществляться на основе действующего законодательства  

и не противоречить ему. Те меры безопасности, которые разрабатываются  

на самом предприятии, также должны опираться и осуществляться в рамках 

действующих правовых актов. 

̶ Плановость. Данный принцип вносит организованность в функционирование 

системы безопасности. Он позволяет каждому участнику  

процесса действовать логически последовательно, строго  

выполняя возложенные на него обязанности. Деятельность по  

обеспечению безопасности организуется на основе единого  

замысла, изложенного в комплексной программе и конкретных планах по 

отдельным направлениям и подвидам безопасности. 

̶ Экономность. Система безопасности должна быть выстроена таким образом, 

чтобы затраты на ее обеспечение были экономически целесообразными, а 

стоимость затрат была оптимальной и не превышала тот уровень, при котором 

теряется экономический смысл их применения. 

̶ Взаимодействие. Для обеспечения безопасности предприятия необходимо, 

чтобы усилия всех обеспечивающих ее лиц, подразделений, служб были 

скоординированы. То есть все субъекты, участники данного процесса должны 

взаимодействовать друг с другом, четко знать, кто за что отвечает и кто что 

делает. Принцип взаимодействия предполагает также установление тесных 

деловых контактов и согласование действий с внешними организациями 

(правоохранительными органами, местными или районными службами 
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безопасности, органами власти и т.д.), способными оказать необходимое 

содействие в обеспечении безопасности предприятия. Выполнить эту задачу 

может комитет (группа, совет и т.д.) безопасности предприятия. 

̶ Сочетание гласности и конфиденциальности. Система основных мер 

безопасности должна быть известна всем сотрудникам предприятия;  

ее требования должны выполняться. Это даст возможность своевременно 

выявить и предотвратить потенциальные и реальные опасности и угрозы.  

В то же время целый ряд способов, сил, средств, методов обеспечения 

безопасности должен быть законспирирован и известен очень узкому кругу 

специалистов, что позволит более эффективно бороться как с  

внутренними, так и внешними угрозами, своевременно  

предотвращать нанесение ущерба предприятию. 

̶ Компетентность. Вопрос обеспечения безопасности предприятия  

является жизненно важным. В результате преднамеренных  

действий злоумышленников, недобросовестной конкуренции,  

принятия катастрофически рискованных решений и т.д. предприятию может 

быть нанесен непоправимый ущерб. Поэтому вопросами обеспечения 

безопасности предприятия должны заниматься не дилетанты, а 

профессионалы, глубоко знающие сущность проблемы, умеющие 

своевременно оценить обстановку и принять правильное решение.  

Система безопасности предприятия должна строиться в соответствии с 

проводимой политикой и стратегией безопасности. 

1.3 Служба экономической безопасности и ее роль в стабильном  

функционировании предприятий 

Политика безопасности представляет собой систему взглядов, мер, решений, 

действий в области безопасности, которые создают благоприятные условия для 

достижения целей бизнеса, т.е. политика безопасности позволяет предприятию 

выполнять производственную программу, выпускать конкурентоспособную 
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продукцию (товары, услуги, работы), повышать эффективность производства, 

преумножать собственность, получать прибыль и т.д. [9] 

Под стратегией безопасности понимается совокупность наиболее значимых 

решений, направленных на обеспечение программного уровня безопасности 

функционирования предприятия. Стратегии безопасности по своему содержанию 

бывают различными. Представляется, что можно выделить три типа  

стратегий безопасности. 

Первый - это стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагировать на 

реально возникшие угрозы производственной деятельности, имуществу, 

персоналу и т.д. То есть в данном случае действует принцип «угроза - 

отражение». Созданные (часто поспешно) для решения этой задачи 

подразделения службы, выделенные силы и средства могут ослабить или 

предотвратить воздействие угроз; в то же время предприятию может быть нанесен 

ущерб. Второй - это стратегия, ориентированная на прогнозирование, 

заблаговременное выявление опасностей и угроз, целенаправленное исследование 

экономической и криминогенной ситуаций как внутри предприятия, так и в 

окружающей среде. Выделенные для решения этой задачи специалисты, 

созданные подразделения и службы безопасности дают возможность осознанно и 

целенаправленно проводить работу по созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности. 

Третий тип - это стратегия безопасности, направленная на возмещение 

(восстановление, компенсацию) нанесенного ущерба. Данная стратегия может 

считаться приемлемой лишь тогда, когда ущерб восполним, или тогда, когда нет 

возможности осуществить стратегии первого или второго типа. 

Система безопасности предприятия представляет собой отграниченное 

множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность 

предприятия и достижение им целей бизнеса. Составными элементами такой 

системы являются объект и субъект безопасности, механизм управления 

безопасностью, а также стратегические действия по управлению безопасностью. 
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Объектом безопасности выступает все то, на что направлены усилия по 

обеспечению безопасности. К объектам следует отнести: а) различные виды 

деятельности предприятия (производственная, коммерческая, снабженческая, 

управленческая и др.); б) имущество и ресурсы предприятия (финансовые, 

материально-технические, информационные, интеллектуальные и др.); в) 

персонал фирмы, ее руководителей, акционеров, различные структурные 

подразделения,  

службы, партнеров, сотрудников, владеющих информацией, составляющей  

коммерческую тайну, и т.д. 

Субъектами безопасности предприятия являются те лица, подразделения, 

службы, органы, ведомства, учреждения, которые непосредственно занимаются 

обеспечением безопасности бизнеса. Поскольку деятельность по обеспечению 

безопасности предприятия многоаспектна, эту задачу невозможно решить  

с помощью одного-двух органов. Как правило, к субъектам безопасности  

предприятия относятся многие органы, которые можно классифицировать  

по различным признакам. 

Субъекты безопасности предприятия можно классифицировать 

 по следующими признакам: 

̶ По признаку принадлежности: внутренние (осуществляющие деятельность на 

предприятии) и внешние органы и организации 

̶ По признаку непосредственного участия: специальные субъекты и остальной 

персонал организации. 

̶ По способам воздействия на субъект безопасности: прямое  

и косвенное влияние. 

̶ По принципу легитимности: официальные органы и криминальные структуры. 

̶ По принципу подчиненности: государственные и негосударственные. 

Торговля как вид деятельности имеет свои характерные особенности. В 

торговле как в отрасли товарно-материальные ценности в цикле «товар - деньги - 

товар» претерпевают наименьшие изменения. Возможные изменения - это 



28 

 

придание товарного вида,фасовка, предпродажная подготовка. Прежде всего 

стоит отметить, что торговля бывает двух видов - оптовая и розничная 

Покупателями для предприятий оптовой торговли, как правило, выступают 

предприятия (мелко)оптовой и розничной торговли, а так же предприятия из 

других отраслей экономики. Доставка товара может осуществляться как силами 

покупателя, так и силами продавца или силами третьей стороны по договору 

с продавцом или покупателем. 

Для хранения, затаривания, отгрузки товара обычно используется склад. Склад 

может быть собственный или арендуемый. Также возможны варианты 

размещения товара на специализированных складах, их использование может 

быть обусловлено как особенностями финансово-хозяйственной деятельности, так 

и требованиями законодательства (акцизный склад, таможенный склад). Также 

могут иметь место прямые поставки, при которых товар, минуя склад торговой 

организации, поступает со склада поставщика непосредственно на склад 

покупателя. 

Производственный цикл оптовых торговых предприятий обычно выглядит 

следующим образом (при ряде допущений об особенностях финансово-

хозяйственной деятельности предприятий торговли): 

̶ решение о закупке товара; 

̶ заключение договора на поставку товара в адрес торговой организации; 

̶ оплата товара продавцу; 

̶ отгрузка продавцом товара; 

̶ доставка товара от склада продавца (производителя) на склад предприятия; 

̶ разгрузка товара и его приемка, составление актов приема-передачи; 

̶ оприходование товара; 

̶ размещение и хранение товара на складе; 

̶ принятие решения о продаже товара; 

̶ заключение договора на поставку товара с контрагентом; 

̶ получение предоплаты; 
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̶ отгрузка товара и его списание; 

̶ доставка товара покупателю; 

̶ разгрузка товара покупателем и его приемка, подписание накладных или 

составление актов приема-передачи.  

На каждой эх этих фаз существует угроза нанесения ущерба экономической 

безопасности предприятия. 

Решение о закупке товара можно считать выгодным, если товар закупается по 

цене не выше рыночной и может быть перепродан с выгодой в течение разумного 

времени в количестве, соответствующем закупке. Существуют риски закупить 

больший или меньший объем продукции чем сможешь продать, а так же закупить 

товар по цене выше рыночной.[13] 

Договор на поставку можно считать нормальным, если его существенные 

условия соответствуют технологии работы торгового предприятия и 

соответствуют сложившимся обычаям хозяйственной деятельности. Для торговых 

предприятий можно отметить следующие существенные условия: 

1) Сроки поставки. С юридической точки зрения, срок поставки является 

важным условием договора. Если договор не имеет даты, то заключенный 

договор не может являться договором поставки. Так же, сроки поставки 

позволяют предприятию планировать свою дальнейшую деятельность и 

эффективно управлять запасами. Предусмотренные договором поставки 

отклонения в сроках поставки не должны сказываться на бесперебойном 

обеспечении торгового предприятия товаром. Следовательно, договором должны 

быть предусмотрены эффективные санкции и штрафы за срыв сроков поставки. 

2) Способ доставки товара. Транспортные издержки и разгрузочно-

погрузочные расходы составляют весьма существенную долю себестоимости 

получаемого товара. Так же, при доставке товара возможны хищения части товара 

или его порча. При перегрузках может также возникать пересортица. Выбор 

способа доставки - серьезная логистическая задача, и от ее решения зависит 

выгодность торговли данным товаром в целом.  
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3) Момент перехода права собственности (и соответственно рисков) на товар. 

С точки зрения экономической безопасности в части закупок товара предприятия 

розничной и оптовой торговли мало чем отличаются. 

Предприятия розничной торговли можно разделить на две группы в 

зависимости от организации продажи товара: магазины самообслуживания и 

магазины с «классическими» витринами и продавцами.  

Для корректной работы системы безопасности торгового зала необходимо 

соблюдать следующие условия:  

̶ весь товар проходит через кассу 

̶ весь товар правильно идентифицируется на кассе 

̶ кассир правильно принимает денежные средства за оплату товара. 

̶ товар не должен скрыто проносится покупателями при проходе через кассу 

или выход «без покупок»; 

Покупатель может скрыто пронести товары под одеждой и под одеждой; в 

сумке, портфеле или вывезен в тележке для товара; товар может быть спрятан в 

другой товар или коробку от другого товара; товар может быть неверно взвешен. 

Для предотвращения кражи товара необходимо: система видеонаблюдения; 

визуальный контроль выходящих покупателей и их тележек для товара кассирами 

и сотрудниками службы безопасности; реализация дорогостоящих товаров на 

кассу сотрудниками торгового зала или продажа этих товар в отдельных кассах в 

торговом зале; запечатывание или сдача ручной клади в места хранения. Для 

обеспечения контроля могут использоваться зеркала, позволяющие кассиру 

видеть дно тележки, не вставая с рабочего места.[11] 

Товар неправильно идентифицируется на кассе. Возможные варианты: 

̶ случайная ошибка маркирования/считывания штрих-кодов; 

̶ переклейка покупателем штрих-кодов с одного товара на другой; 

̶ замена покупателем штрих-кодированной упаковки с одного товара на другой; 

̶ добавление однородного товара в уже штрих-кодированную упаковку. 
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Методы противодействия данным нарушениям: все виды визуального 

контроля зала; контроль кассирами соответствия товара его штрих-кодовой 

этикетке по номенклатуре и приблизительно либо точно - по количеству. 

Кассир, находящийся в сговоре с покупателем, может пронести товар мимо 

сканера без его фактического сканирования либо пропускает товар с неверными 

штрих-кодами. При этом внешне вся ситуация выглядит нормально и от обычной 

«нормальной» продажи неотличима. Методами противодействия данной 

проблемы могут быть: визуальный контроль работы кассиров сотрудниками  

службы безопасности; организация сверки чеков выходящих покупателей  

с приобретенным товаром. 

Безусловно, внимательность во время работы как кассиров, так и сотрудников 

службы безопасности требует постоянной проверки и оценки.  

Наиболее эффективным способом проверки и оценки является «тайный 

покупатель» - человек незнакомый для кассиров и сотрудников службы  

безопасности пытается пронести товар мимо кассы, купить товар с перевесом или 

переклеенным штрих-кодом. 

Первоочередную роль для предприятий торговли, особенно розничной, играет 

территориальный фактор места сбыта (магазина). Магазин находящийся в 

удачном месте, может быть выгоднее даже более крупного, в силу своего 

местоположения. Все моменты, связанные с выбором места торговли имеют 

огромное значение. При выборе места торговли необходимо учитывать 

отношения с местными властями, и арендодателями, в случае аренды торговых 

площадей,  

мониторинг выделения новых площадей, строительства новых торговых  

объектов, центров, рынков. 

Разобщенность объектов, характерное для сетевых предприятий розничной и 

оптовой торговли, в случае территориального разнесения управляющего офиса и 

склада (магазинов). Это может порождать следующие угрозы:  

̶ падение управляемости процессом поставок и продаж; 
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̶ рост транспортных рисков; 

̶ хищение ТМЦ на складах, при перевозке и в магазинах. 

Сезонность продаж требует особого внимания к управлению закупками и 

продажами. Закупка большего количества сезонного товара, чем требуется, может 

повлечь за собой задержку его реализации почти на год, до следующего сезона. 

В случае со скоропортящимся товаром ситуация особенно сложная, так как он 

может просто прийти в негодность. Порождает следующие угрозы: погодные 

риски; экономический ущерб вследствие ошибок управления. Также усугубляет 

проблему персонала: предприятие вынуждено либо содержать большой штат 

сотрудников с вынужденными простоями в периоды с низкой загрузкой, либо 

привлекать дополнительных сотрудников в периоды с высокой нагрузкой.[4] 

 

Вывод по разделу один 

В условиях нестабильности и противоречивости реформационных 

процессов одна из важнейшей задачей науки и практики является разработка и 

реализация системы экономической безопасности предприятия. Экономические 

преступления являются одной из наиболее серьезных проблем для развития 

экономических отношений в России и во всем мире. 

С проблемами экономической безопасности предприятия сталкиваются не 

только в кризисные периоды, но и в периоды стабильной деятельности 

предприятия, однако комплекс решаемых задач при этом различен. Существует 

множество мотивов совершения экономических преступлений. Обозначено  три 

самых распространенных фактора, обуславливающих совершение 

мошенничества: возможность или способность совершить экономическое 

преступление; определенная мотивация или внешнее давление; и возможность 

обосновать совершенное экономическое преступление/самооправдание. 

Экономическая безопасность предприятий торговли способствует повышению 

эффективности торговой деятельности, формированию надёжной системы 
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управления, сохранности материальных ценностей, защите информации, 

обеспечению устойчивого финансирования, безопасности труда и 

жизнедеятельности персонала. Формирование экономической безопасности 

предприятий торговли требует создания организационно-экономических 

механизмов развития партнерских отношений с субъектами рынка и органами 

государственного управления. В этом аспекте предприятиям торговли 

необходимо осуществлять постоянный  

мониторинг и разрабатывать мероприятия, направленные на недопущение 

возникновения угроз в процессе взаимодействия с различными субъектами рынка. 
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2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ПРИМЕРЕ ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ» 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО «Рельеф-Урал» 

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 

«Рельеф-Урал» (сокращенное название ООО «Рельеф-Урал») 

Юридический адрес: 454007, Челябинская обл, город Челябинск, улица  

Малогрузовая, д. 1. 

Целью деятельности ООО «Рельеф-Урал» является извлечение прибыли. 

Предприятием ООО «Рельеф-Урал» руководит Пепеляев Сергей 

Анатольевич. 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. Его предпринимательская деятельность подтверждается 

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Основной вид деятельности ООО «Урал-Рельеф» торговля оптовая 

писчебумажными и канцелярскими товарами. 

Дополнительные виды деятельности это: 

̶ Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 

̶ Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 

̶ Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к 

компьютерам и программным обеспечением 

̶ Торговля оптовая офисной мебелью 

̶ Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

̶ Торговля оптовая бумагой и картоном 

Численность персонала ООО «Рельеф-Урал», согласно отчету о 

среднесписочной численности составляет 83 человека.  

Ассортимент ООО «Рельеф-Урал»насчитывает более 18 000 наименований 

товаров для офиса, учебы и творчества. 
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Важный элемент, без которого не может существовать ни одна организация, 

- её структура. Под структурой организации понимается её архитектоника, 

наличие отдельных частей и соотношения между ними, степень жесткости 

(гибкости) организационной конфигурации, типы взаимодействий между 

внутренними элементами. На предприятии ООО «Рельеф-Урал» используется 

линейная структура.  
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Рисунок 2.1 – Структура организации ООО «Рельеф-Урал»
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Рассмотрим обязанности некоторых сотрудников или отделов предприятия 

ООО «Рельеф-Урал»: 

Директора предприятия ООО «Рельеф-Урал» исполняет следующие  

должностные обязанности: 

̶ Организует прибыльную работу предприятия с нормой  

прибыли, определённой отдельным документом. 

̶ Руководит в соответствии с действующим законодательством и финансово-

экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений.  

̶ Обязан обеспечить сохранность и не допустить расхищения  

материальных ценностей предприятия. 

̶ Обеспечивает меры по соблюдению правил пожарной безопасности на 

предприятии, а так же соблюдение мер техники безопасности. 

̶ Организует работу и эффективное взаимодействие всех  

структурных подразделений. 

̶ Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательства поставщиками, 

заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка. 

̶ Принимает меры по обеспечению предприятия  

квалифицированными кадрами. 

̶ Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных 

методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности работы предприятия, применение принципа материальной 

заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему 

дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной  

платы в установленные сроки. 

̶ Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности предприятия, поручает ведение отдельных направлений 

деятельности другим должностным лицам. 
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Бухгалтерия: 

̶ Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой. 

̶ Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском  

учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей  

деятельности предприятия. 

̶ Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций. Обеспечивает порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии 

обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

̶ Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности 

на предприятии и в его подразделениях на основе максимальной 

централизации учетно-вычислительных работ и применения современных 

технических средств и информационных технологий, прогрессивных  

форм и методов учета и контроля 

̶ Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их движением, учет реализации товаров. 

̶ Обеспечивает законность, своевременность оформления документов, расчеты 

по заработной плате, начисление и перечисление налогов  

и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей 

 в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 

вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам 

 по ссудам, а также отчисление средств на материальное  

стимулирование работников предприятия. 

̶ Следит за сохранностью документов бухгалтерского учета и за организацией 

хранения документов бухгалтерского учета. 
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Отдел маркетинга: 

̶ оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов коммерческой 

деятельности предприятия и факторов, на них влияющих; разработка  

прогнозов продаж и рыночной доли предприятия, проведение  

ситуационного рыночного анализа; 

̶ совместно с другими подразделениями предприятия и руководством 

предприятия выработка целей и стратегий рыночной деятельности 

предприятия на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении 

отдельных видов товарной продукции, относительно продуктовой и ценовой 

политики, выбора рациональных каналов товародвижения и методов 

продвижения продуктов; 

̶ разработка для предприятия в целом и отдельных товарных групп 

долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области 

деятельности подразделений предприятия; 

̶ оперативное информационное обеспечение маркетинговой деятельности всего 

предприятия и его подразделений; 

̶ выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, рекомендаций 

по совершенствованию организационной структуры управления  

предприятием, его производственно-сбытовой деятельности, изменению 

номенклатуры выпускаемой продукции, по повышению эффективности  

работы предприятия и т.п.; 

̶ выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними 

организациями, а в ряде случаев представление предприятия в его отношениях 

с другими организациями, предприятиями, кооперативами, частными  

лицами. Порядок и уровень подобных контактов определяются  

руководством предприятия; 

̶ создание имиджа преуспевающей и надежной фирмы. 

Отдел кадров осуществляет учет и контроль за движением кадров, 

занимается вопросами трудоустройства, планированием потребностей в 
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 кадрах на будущий период.[9] 

Начальник склада: 

̶ Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товаров, по их 

размещению с учетом наиболее рационального использования складских 

площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых товаров. 

̶ Обеспечивает сохранность складируемых товаров. 

̶ Обеспечивает соблюдение режимов хранения. 

̶ Организует работы по распаковке товаров и подготовке к продаже. 

̶ Готовит места для принятия поступивших грузов. 

̶ Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с 

соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

̶ Обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам 

многооборотной тары. 

̶ Осуществляет руководство отбором товаров и подачей их  

в торговые залы предприятия. 

̶ Обеспечивает комплектацию партий товаров по заявкам покупателей. 

̶ Ведет учет складских операций. 

̶ Обеспечивает выполнение правил оформления и сдачи  

приходно-расходных документов. 

̶ Составляет установленную отчетность. 

̶ Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием 

помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает 

их своевременный ремонт. 

̶ Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей. 

̶ Выполняет родственные по содержанию обязанности. 

̶ Соблюдает требования охраны труда, установленные законами  

и иными нормативными правовыми актами, а также правилами 

 и инструкциями по охране труда. 
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̶ Немедленно извещает руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

Начальник службы безопасности: 

̶ Обеспечивать надежную защиту объектов предприятия от краж, хищений и 

других преступных посягательств, пожаров, аварий, актов, вандализма, 

стихийных бедствий, общественных беспорядков и т.п. 

̶ Разрабатывать и осуществлять руководство мероприятиями по  

безопасности объектов. 

̶ Вырабатывать соответствующие угрозе средства защиты  

и виды режимов охраны. 

̶ Пресекать попытки несанкционированного проникновения на  

охраняемый объект. 

̶ Отражать угрозу и способствовать ликвидации вредных последствий 

непосредственного нападения на охраняемый объект. 

̶ Осуществлять проверку и оценку лояльности служащих охраняемого объекта. 

̶ Обеспечивать неприкосновенность перевозимых материальных ценностей, 

отражая попытки несанкционированного доступа к ним. 

̶ Осуществлять на охраняемом объекте связь с базовым органом службы 

охраны объекта, а в пути следования - с транспортными и территориальными 

органами внутренних дел. 

̶ В совершенстве владеть приемами рукопашного боя и самозащиты. 

̶ Владеть средствами индивидуальной защиты, холодным и  

огнестрельным оружием. 

̶ Пользоваться различными видами связи на охраняемом объекте. 

̶ Обнаруживать и устранять несложные технические неисправности в системах 

сигнализации и связи охраняемых объектов. 
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̶ Обеспечивать соблюдение строгого контрольно-пропускного режима при 

осуществлении профилактических, ремонтных и других работ. 

̶ Оказывать всемерную помощь правоохранительным и другим 

государственным органам в расследовании случаев преступных посягательств 

на  

охраняемые объекты. 

̶ Оказывать неотложную медицинскую помощь при ранениях, травмах. 

 

2.2 Анализ уровня экономической безопасности ООО «Рельеф-Урал» 

Оценка уровня экономической безопасности предприятия начинается с 

финансового анализа, который в свою очередь начинается со сравнительного 

аналитического баланса. Оценка данных сравнительного аналитического баланса 

– это предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить о 

платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, 

характере использования финансовых ресурсов. 

Больший удельный вес активной части баланса приходится на оборотные 

активы, что подтверждается данными таблицы 2.1. Удельный вес оборотных 

активов на 31.12.16г. составил 98,35%, а внеоборотных активов –1,65%. 

Основным источником формирования имущества в анализируемом периоде 

являются краткосрочные обязательства, доля которых в балансе сократилась на 

17,47%. Долгосрочные обязательства в анализируемых периодах отсутствовали. 

Капитал и резервы предприятия увеличились на 21818 тыс. руб. за счет 

уменьшения доли нераспределенной прибыли (непокрытых убытков).  

Анализ актива представлен в таблице 2.1, пассива - в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ актива. 
Актив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Изменения 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы - - - - - - - - 

Результаты исслед. и разработок - - - - - - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - - - - - -- 

Материальные поисковые активы - - - - - - - - 

Основные средства 1 803 000 1,09 3 622 000 1,99 2 756 000 0,90 -866 000 -1,08 

Доходные вложен. в мат. ценности - - - - - - - - 

Финансовые вложения - - - - - - - - 

Отложенные налоговые активы - - - - 2 285 000 0,75 2 285 000 0,75 

Прочие внеоборотные активы - - - - - - - - 

Итого по разделу I 1 803 000 1,09 3 622 000 1,99 5 041 000 1,65 1 419 000 -0,34 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 61 836 000 37,29 70 020 000 38,40 87 346 000 28,67 17 326 000 -9,74 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 0 0 160 000 0,09 66 000 0,02 -94 000 -0,07 

Дебиторская задолженность 100 032 000 60,32 105 862 000 58,06 209 922 000 68,89 104 060 000 10,83 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) - - - - - - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 2 157 000 1,30 2 429 000 1,33 2 311 000 0,76 -118 000 -0,57 

Прочие оборотные активы - - 230 000,00 0,13 23 000,00 0,01 -207 000 -0,12 

Итого по разделу II 164 025 000 98,91 178 701 000 98,01 299 668 000 98,35 120 967 000 0,33 

БАЛАНС 165 828 000 100,00 182 323 000 100,00 304 709 000 100 122 386 000 - 
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Таблица 2.2 – Сравнительно-аналитический баланс. Анализ пассива. 

Пассив 
31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. Изменения 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 000 0,01 10 000 0,01 10 000 0,003 0 0,00 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
- - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных активов - - - - - - - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - - - - - - 

Резервный капитал - - - - - - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-3 702 000 -2,23 2 787 000 1,53 4 969 000 1,63 2 182 000 0,10 

Итого по разделу III -3 692 000 -2,23 2 797 000 1,53 4 979 000 1,63 2 182 000 0,10 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого по разделу IV - - - - - - - - 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 11 083 000 6,68 - - - - - 
 

Кредиторская задолженность 158 437 000 95,54 179 526 000 98,47 299 730 000 98,37 120 204 000 -0,10 

Доходы будущих периодов - - - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - 98,37 - - 

Итого по разделу V 169 520 000 102,23 179 526 000 98,47 299 730 000 100 120 204 000 1,53 

БАЛАНС 165 828 000 100 182 323 000 100 304 709 000 100 122 386 000 - 
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Для проведения оценки данные актива и пассива баланса группируются 

 по следующим признакам:  

̶ статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

̶ статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы, в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности), подразделяются на четыре группы: 

А1 – высоколиквидные активы и краткосрочные финансовые вложения 

(денежные средства и финансовые вложения из II раздела баланса); 

А2 – быстрореализуемые активы, дебиторская краткосрочная 

задолженность (дебиторская задолженность из II раздела баланса минус 

долгосрочная  

дебиторская задолженность из пункта 5.1 «Наличие и движение  

дебиторской задолженности»); 

А3 – медленнореализуемые активы (сумма долгосрочной дебиторской 

задолженности, доходных вложений в материальные ценности и финансовых 

вложений из I раздела баланса и запасов из II раздела баланса);  

А4 – труднореализуемые активы за вычетом финансовых долгосрочных 

вложений и доходных вложений в материальные ценности (итог I раздела  

баланса за вычетом доходных вложений в материальные ценности 

 и финансовых вложений). 

Данные актива представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и показателя 

платежеспособности. Активная часть, руб. 

Актив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

А1 2 157 000 2 429 000 2 311 000 

А2 100 032 000 105 862 000 209 922 000 

А3 61 836 000 70 020 000 87 346 000 

А4 1 803 000 3 622 000 5 041 000 
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Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы (сумма кредиторской задолженности и 

прочих обязательств из V раздела баланса); 

П2 – краткосрочные пассивы; (заемные средства из V раздела баланса); 

П3 – долгосрочные пассивы (заемные средства из IV раздела баланса); 

П4 – постоянные пассивы (итого по разделу III). 

Данные пассива представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и показателя 

платежеспособности. Пассивная часть, руб. 

Пассив 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

П1 158 437 000 179 526 000 299 730 000 

П2 11 083 000 0 0 

П3 0 0 0 

П4 - 3 692 000 2 797 000,00 4 979 000 

Показатели абсолютной ликвидности должны удовлетворять условию: 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4    (2.1) 

 

Условие перспективной ликвидности:  

 

А3 ≥ П3      (2.2) 

 

Показатели текущей ликвидности должны удовлетворять условию: 

 

(А1 + А2) ≥ (П1+П2)    (2.3) 

 

Исходя из данных в таблицах 2.3 и 2.4, на все даты, включенные в анализ, 

выполняется только условие перспективной ликвидности.  
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Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Ка.л = А1/(П1+П2)      (2.4) 

 

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Кк.л = (А1+А2)/(П1+П2)     (2.5) 

 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Кт.л = ТА/(П1+П2)      (2.6) 

 

где ТА – текущие активы (оборотные активы минус долгосрочная  

дебиторская задолженность из пункта 5.1 «Наличие и движение  

дебиторской задолженности»). 

Так как у рассматриваемого предприятия отсутствует долгосрочная 

дебиторская задолженность, текущие активы будут равны оборотным активам. 

Исходя из данных в таблице 2.1, найдем текущие активы предприятия: 

ТА (2014г.) = 164 025 000 руб. 

ТА (2015г.) = 178 701 000 руб. 

ТА (2016г.) = 299 668 000 руб. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле: 

 

ЧОК = ТА – КО      (2.7) 

 

где КО – краткосрочные обязательства (итог V раздела баланса). 

Исходя из таблицы 2.2, найдем краткосрочные обязательства предприятия: 

КО (2014г.) = 169 520 000 руб. 

КО (2015г.) = 179 526 000 руб. 
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КО (2016г.) = 299 730 000 руб. 

ЧОК(2014г)= 164 025 000-169 520 000= -5 495 000 

ЧОК(2015г)= 178 701 000-179 526 000= - 825 000 

ЧОК(2016г)= 304 709 000,00-299 730 000= 4 979 000 

Расчет показателей ликвидности представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели ликвидности ООО «Рельеф-Урал» 

Показатели 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 
Нормативные 

значения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,013 0,0135 0,008 ≥ 0,2 … 0,5 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,602 0,603 0,708 ≥ 0,7 … 1,0 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
0,96 0,995 0,999 ≥ 1,0 … 2,0 

Чистый оборотный  

капитал  
-5 495 000 - 825 000 4 979 000 ≥ 0 

Исходя из таблицы 2.5, Коэффициенты  ликвидности за период 2014-2015 г. 

не соответствуют нормативным значениям, в 2016 г. соответствуют нормативным 

показателям только коэффициент критической ликвидности и значение чистого 

оборотного капитала. Из этого можно сделать вывод, что к 2016г. в организации 

улучшились коэффициенты ликвидности. В 2014г. и 2015г. чистый оборотный 

капитал был отрицательным (обязательства превышают над оборотным 

капиталом), предприятия испытывало финансовую нестабильность, т. к. 

собственных оборотных средств предприятия не хватает на осуществление 

текущей деятельности. В 2016 чистый оборотный капитал стал положительным 

результатом (превышение оборотного капитала над обязательствами), что говорит 

о финансовой стабильности и платежеспособности предприятия, т. к. его 

собственных оборотных средств хватает для полноценного осуществления 

текущей деятельности без привлечения заемных ресурсов. 
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В 2014г. и 2015г. чистый оборотный капитал был отрицательным 

(обязательства превышают над оборотным капиталом), предприятия испытывало 

финансовую нестабильность, т. к. собственных оборотных средств предприятия 

не хватает на осуществление текущей деятельности. 

В 2016 чистый оборотный капитал стал положительным результатом 

(превышение оборотного капитала над обязательствами), что говорит о хорошей 

финансовой стабильности и платежеспособности предприятия, т. к. его 

собственных оборотных средств хватает для полноценного осуществления 

текущей деятельности без привлечения заемных ресурсов. 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Коэффициент финансовой устойчивости (К ф.у) рассчитывается  

по формуле: 

 

К ф.у = СК + ДО / СА     (2.8) 

 

где СА – совокупные активы (итог I и II раздела баланса); 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса за вычетом 

собственных акций и переоценки внеоборотных активов). 

Коэффициент финансовой автономии (К ф.а) рассчитывается по формуле: 

 

К ф.а = СК / СА      (2.9) 

 

Коэффициент финансовой напряженности (К ф.н) рассчитывается 

 по формуле: 
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К ф.н = ЗК / СА      (2.10) 

 

Так как у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства, рассчитать 

коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кдс) и коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к 

общей сумме задолженности (Ккз) невозможно. 

Средняя сумма активов рассчитывается по формуле: 

 

САср =  (САн + САк) / 2     (2.12) 

 

где САн – активы на начало года; 

САк − активы на конец года. 

Аналогично рассчитывается средняя величина собственного капитала. 

Коэффициенты покрытия процентов и покрытия долга рассчитываться не 

будут, так как строка «проценты к уплате» равна нулю. 

Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой  

устойчивости представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета коэффициентов 

 финансовой устойчивости 
Показатели, тыс. 

руб. 
31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 

ЗК 169 520 000 179 526 000 299 730 000 

СК -3 692 000 2 797 000 4 979 000 

СА 165 828 000 182 323 000 304 709 000 

САср - 174075500 243516000 

СКср - -447500 3888000 

Расчет коэффициентов представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости  

ООО «Рельеф-Урал» 

Коэффициенты 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г. 
Нормативные 

значения 

К ф.у -0,02 0,01 0,01 0,8-09 

К ф.а 1,02 0,98 0,99 ˂ 0,5 

К ф.н -0,02 0,01 0,01 ≥ 0,5 

Исходя из расчетов в таблице 2.7, на все даты, включенные в анализ, 

показатели коэффициентов финансовой устойчивости, финансовой автономии, 

финансовой напряженности не соответствуют нормативным значениям. 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами  

текущей деятельности организации, они в основном измеряют  

эффективность использования организацией своих активов. К числу  

показателей деловой активности относятся: 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  

(N д.з) рассчитывается по формуле: 

 

N д.з = Впр / ДЗср     (2.13) 

 

где Впр – выручка от продаж; 

ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности; 

Средняя сумма дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

ДЗср = (ДЗн + ДЗк) / 2      (2.14) 

 

где ДЗн - дебиторская задолженность на начало года; 

ДЗк - дебиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (N к.з) 

рассчитывается по формуле: 

 

N к.з = Впр / КЗср      (2.15) 
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где КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности. 

Средняя сумма кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

КЗср = (КЗн + КЗк) / 2     (2.16) 

где КЗн - кредиторская задолженность на начало года; 

КЗк - кредиторская задолженность на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) рассчитывается по формуле: 

Nз = ССп / Зср      (2.17) 

где ССп – себестоимость произведенной продукции; 

Зср – средняя величина запасов. 

Средняя величина запасов рассчитывается по формуле: 

 

Зср = (Зн + Зк) / 2      (2.18) 

где Зн – запасы на начало года; 

и Зк – запасы на конец года. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Na) рассчитывается по формуле: 

 

Nз = ССп / Са      (2.17) 

 

где ССп – себестоимость произведенной продукции; 

Зср – средняя величина запасов. 

Средний период сбора (Oi) рассчитывается по формуле: 

 

Oi = 365 / Ni       (2.19) 

 

где Ni – коэффициент оборачиваемости. 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

предприятия ООО «Рельеф-Урал» 
Показатели, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

Впр 559 326 000 682 303 000 920 003 000 

ДЗ 100 032 000,00 105 862 000,00 209 922 000,00 

ДЗср - 102 947 000,00 157 892 000,00 

КЗ 188 447 000,00 229 100 000,00 329 668 000,00 

КЗср - 208 773 500,00 279 384 000,00 

ССп 498 168 000 583 692 000 767 717 000,00 

З 61 836 000,00 70 020 000,00 87 346 000,00 

Зср - 65 928 000,00 78 683 000,00 

СА 165 828 000,00 182 323 000,00 304 709 000,00 

САср - 174 075 500,00 243 516 000,00 

Расчет показателей деловой активности представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Показатели деловой активности ООО «Рельеф-Урал» 

Показатели 2015г. 2016г. Примечание 

N д.з 6,6277 5,8268 N д.з ˃ N к.з 

O д.з, дн. 0,0182 0,0160 O д.з ˂ O к.з 

N к.з 4,0377 3,8393  

O к.з, дн. 0,0111 0,0105  

Nз 8,8535 9,7571  

Оз, дн. 0,0243 0,0267  

Nа 3,9196 3,7780  

Оа, дн. 0,0107 0,0104  

Исходя из расчетов в таблице видно что выполняется только одно условие: 

оборачиваемость кредиторской задолженности больше оборачиваемости 

кредиторской задолженности (N д.з ˃ N к.з). Условие O д.з ˂ O к.з не соблюдается. 

Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает в 

себя расчет показателей эффективности: Рентабельность издержек (Rизд.), 

рентабельности активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В 

числителе каждого из перечисленных показателей отражается финансовый 

результат деятельности организации – чистая (нераспределенная) прибыль, то 

есть прибыль, остающаяся в распоряжении компании после налогообложения, 

либо балансовая прибыль (прибыль до налогообложения). 
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Высокое значение доходности собственного капитала обычно 

соответствует растущей компании и привлекает к ней внимание инвесторов. 

К показателям эффективности функционирования организации относится 

рентабельность активов. Это основной критерий эффективности, в соответствии с 

которым компания распределяет свои ресурсы и управляет ими. Доходность 

совокупных активов позволяет измерить операционную эффективность компании. 

ROA определяется как отношение чистой прибыли к средней величине активов: 

%100
 активов велчина Средняя

прибыль Чистая
ROA •  (2.21) 

Чистая прибыль на общую сумму активов, возможно, является наилучшим 

показателем производственной эффективности организации. 

 ROA и характеризует прибыль, полученную на все активы, 

 «вверенные» руководству организации. 

К показателям эффективности относится рентабельность деятельности 

организации. Этот показатель часто называют общей рентабельностью продаж. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

%100
продаж  от Выручка

прибыль Чистая
ROS •  (2.22) 

 Чем выше значение показателя ROS, тем эффективнее  

функционирует организация. 

Рентабельность издержек (Rизд.) – показывает сколько прибыли приходится 

на рубль затраченных средств. Рассчитывается по формуле: 

 

Rизд. = Ппр / (ССп + Рупр + Рком) ∙ 100%   (2.22) 

 

Исходные данные для расчета показателей рентабельности  

представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности 
Показатели, тыс. 

руб. 
2014г. 2015г. 2016г. 

Пр -13 075 000 21 818 000 51 238 000 

САср - 174 075 500 243 516 000 

Впр 559 326 000 682 303 000 920 003 000 

Ппр -14 246 000 15 847 000 61 314 000 

С/с 498 168 000 583 692 000 767 717 000 

Рупр 0 0 0 

Рком 75 404 000 82 764 000 90 972 000 

Расчет представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Расчет показателей рентабельности ООО «Рельеф-Урал» 

Показатель, % 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

ROА - 12,53% 21,04% 8,51% 

ROS -2,34% 3,20% 5,57% 2,37% 

Rизд. -2,48% 2,38% 7,14% 4,76% 

На рисунке 2.2 представлена динамика изменения  

показателей рентабельности: 

 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей рентабельности за 2014-2016г. 

Рентабельность всех показателей стремится к увеличению с 2014 года. 

Рентабельность активов на 2016 год также возросла на 8,51% и составила 21,04%, 
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что свидетельствует о том, что эффективность использования активами возросла 

по сравнению с предыдущими периодами. В 2016г. рентабельность деятельности 

увеличилась на 2.37% и составила 5,57%. Рентабельность издержек увеличилась 

на 4.76% по сравнению с 2015 годом и составила 7.14%. 

Таблица 2.12 - Данные о прибылях и убытках предприятия ООО «Рельеф-Урал» 

Доходы и расходы, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка 559326 682303 920003 

Себестоимость продаж 498168 583692 767717 

Валовая прибыль (убыток) 61158 98611 152 286 

Коммерческие расходы 75 404 82 764 90 972 

Прибыль (убыток) от продаж -14 246 15 847 61 314 

Текущий налог на прибыль 0 0 10 876 

Чистая прибыль (убыток) -13 075 21 818 51 238 

Используя данные из таблицы 2.12, построим графики динамики выручки, 

чистой прибыли и издержек. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки за 3 года. 

Из рисунка 2.3 видно, что на всем отрезке времени, динамика выручки 

положительна. За период 2014-2015г. выручка выросла на 122977 тыс. рублей, а в 

2015-2016г. на 237700 тыс. руб. 
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Рисунок 2.4 – Динамика себестоимости продаж за 3 года. 

Из рисунка 2.4 видно, что на всем отрезке времени, объем себестоимости от 

продаж  возрастает. За период 2014-2015г. себестоимость от продаж выросла на 

85524 тыс. рублей, а в 2015-2016г. на 184025 тыс. руб. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика чистой прибыли (убытка) за 3 года. 

Исходя из рисунка 2.5, стоит отметить значительный рост чистой прибыли. 

За период 2014-2015г. чистая прибыль выросла на 34 893 тыс. рублей  

и из убытка превратилась в прибыль, а в 2015-2016г. чистая прибыль  

выросла на 29 420 тыс. руб. 
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2.3 Выявление угроз экономической безопасности на ООО «Рельеф-Урал» 

Дебиторская задолженность-это сумма долга, причитающаяся предприятию 

от других юридических лиц или граждан. Возникновение дебиторской 

задолженности при системе безналичных расчетов представляет собой 

объективный процесс хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономическая выгода от дебиторской задолженности выражается в том, 

что в организация в результате её погашения расчитывает расчитывает рано или 

поздно получить денежные средства или их эквиваленты. Следовательно 

дебиторскую задолженность можно признать активом тогда, когда существует 

вероятность её погашения дебитором. Если такой вероятности нет, то сумму 

дебиторской задолженности следует списать. 

В зависимости от срока наступления платежа дебиторская задолженность 

делится бывает долгосрочная и краткосрочная. Под долгосрочной дебиторской 

задолженностью понимают, такую дебиторскую задолженность, которая 

подлежит погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Краткосрочной дебиторской задолженностью принято считать, дебиторскую 

задолженность со сроком погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты. 

Чем раньше насрупает срок погашения дебиторской задолженности, тем выше 

ценность задолженности и вероятность её релизации. 

Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. 

Когда одно предприятие продаёт товары другому предприятию, совсем не значит, 

что стоимость проданного товара будет оплачена немедленно.  

По характеру образования дебиторская задолженность делится на 

нормальную и неоправданную. К нормальной задолженности предприятия 

относится та, которая обусловлена ходом выполнения производственной 

программы предприятия, а также действующими формами расчетов 

(задолженность по предъявленным претензиям, задолженность за подотчетными 

лицами, за товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил). 

Неоправданной дебиторской задолженностью считается та, которая возникла в 
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результате нарушения расчетной и финансовой дисциплины, имеющихся 

недостатков в ведении учета, ослабления контроля за отпуском материальных 

ценностей, возникновения недосдач и хищений (товары отгруженные, но 

неоплаченные в срок, задолженность по недостачам и хищениям и др.). 

Дебиторскую задолженность условно можно поделить на нормальную и 

просроченную. Задолженность за отгруженные товары, услуги, работы, срок 

оплаты которых не наступил, но право собственности уже перешло к покупателю. 

Либо поставщику, подрядчику или исполнителю был перечилсен аванс за 

поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ – это нормальная 

дебиторская задолженность. Задолженность за товары, услуги, работы, которые 

не были оплачены в установленный договором срок, стоит считать просроченной 

дебиторской задолженностью. Просроченная дебиторская задолженность, в свою 

очередь, может быть безнадежной или сомнительной. 

В соответствии с п.1 ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации: 

«сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, банковской гарантией или 

поручительством». 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категории безнадежной задолженности 

 (нереальной к взысканию). 

Согласно п.2 ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации: 

«безнадежными долгами признаются те долги перед налогоплательщиком, по 

которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по 

которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации» 
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Одна из проблем безопасности предприятия ООО «Рельеф-Урал» это рост 

просроченной дебиторской задолженности. На 2016 год сумма просроченной 

дебиторской задолженности составила 58 294 тыс. рублей. Что составляет 27,8% 

от всей дебиторской задолженности на 2016 год. 

  

Рисунок 2.5 – Соотношение просроченной и нормальный дебиторской 

задолженности за 2015-2016 г. 

Так же необходимо отметить, что на отрезке 3х последних лет просроченная 

дебиторская задолженность растет, как в процентном соотношении,  

так и в количественном. 

Таблица 2.12 – Динамика изменения дебиторской задолженности 

Период 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменения 

2015-2016г. 

Вид дебиторской 

задолженности 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. 

Нормальная 

дебиторская 

задолженность 

84 905 84,9 87 403 82,6 151 628 72,2 64 225 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

15 127 15,1 18 459 17,4 58 294 27,8 39 835 

Сумма дебиторской 

задолженности 
100 032 100 105 862 100 209 922 100 104 060 

72.2%

27.8%
Нормальная 

дебиторская 

задолженность

Просроченная 

дебиторская 

задолженность
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Из таблицы 2.13 видно, что рост просроченной дебиторской задолженности 

за период с 2015-2016г. составил 39 835 тыс. руб. Динамика дебиторской 

задолженности отображена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика роста дебиторской задолженности. 

Рост дебиторской задолженности за 2015-2016г. составил 104060 тыс. руб. 

Рисунок 2.7 – Доля просроченной и нормальный дебиторской задолженности 
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На диаграмме видно, что просроченная дебиторская задолженность за 

период с 2014-2015г выросла на 2,3%, за период с 2015-2016г на 10,3%. 

 

Вывод по второму разделу 

Общество с ограниченной ответственностью «Рельеф-Урал» (сокращенное 

наименование: ООО «Рельеф-Урал»). создано в соответствии с  

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с  

ограниченной ответственностью» и другими действующими законодательными 

актами Российской Федерации.  

Целью деятельности ООО «Рельеф-Урал» является извлечение прибыли. 

Основной вид деятельности ООО «Урал-Рельеф» торговля оптовая 

писчебумажными и канцелярскими товарами. 

Дополнительные виды деятельности это: 

̶ Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 

̶ Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 

̶ Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к 

компьютерам и программным обеспечением 

̶ Торговля оптовая офисной мебелью 

̶ Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

̶ Торговля оптовая бумагой и картоном 

Численность персонала ООО «Рельеф-Урал», согласно отчету о 

среднесписочной численности составляет 83 человека.  

Ассортимент ООО «Рельеф-Урал» насчитывает более 18 000 наименований 

товаров для офиса, учебы и творчества. 

Больший удельный вес активной части баланса приходится на оборотные 

активы. Удельный вес оборотных активов на 31.12.16г. составил 98,35%, а 

внеоборотных активов –1,65%. Коэффициенты  ликвидности за период 2014-2015 

г. не соответствуют нормативным значениям, в 2016 г. соответствуют 
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нормативным показателям только коэффициент критической ликвидности и 

значение чистого оборотного капитала. Из этого можно сделать вывод, что к 

2016г. в организации улучшились коэффициенты ликвидности. В 2014г. и 2015г. 

чистый оборотный капитал был отрицательным (обязательства превышают над 

оборотным капиталом), предприятия испытывало финансовую нестабильность, т. 

к. собственных оборотных средств предприятия не хватает на осуществление 

текущей деятельности. В 2016 чистый оборотный капитал стал положительным 

результатом (превышение оборотного капитала над обязательствами), что говорит 

о  финансовой стабильности и платежеспособности предприятия, т. к. его 

собственных оборотных средств хватает для полноценного осуществления 

текущей деятельности без привлечения заемных ресурсов.  

За период 2014-2015г. выручка выросла на 122977 тыс. рублей,  

а в 2015-2016г. на 237700 тыс. руб.  

За период 2014-2015г. себестоимость от продаж выросла на 85524 тыс. 

рублей, а в 2015-2016г. на 184025 тыс. руб.  

За период 2014-2015г. чистая прибыль выросла на 34 893 тыс. рублей и из 

убытка превратилась в прибыль, а в 2015-2016г. чистая прибыль  

выросла на 29 420 тыс. руб.  

Рост просроченной дебиторской задолженности за период 2015-2016г. 

составил 39 835 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности за 2015-2016г. 

составил 104060 тыс. руб. Доля просроченной дебиторской задолженности за 

период 2015-2016г. выросла на 10,3% 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ» 

3.1 Этапы работы с дебиторской задолженностью 

На предприятии ООО «Рельеф-Урал» одним из основных направлений 

деятельности службы экономической безопасности является работа 

 с простроченной дебиторской задолженностью.  

Под дебиторской задолженностью понимаются входящие в состав 

организации ее имущественные требования к другим юридическим и физическим 

лицам, в том числе к ее работникам, являющимися должниками по отношению 

 к данной организации. 

Дебиторская задолженность – это важный компонент оборотного капитала. 

Она является активом предприятия, который связан с юридическими правами,  

в том числе право на владение. 

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах:  

во-первых, как средство погашения кредиторской задолженности, во-вторых, 

 как часть продукции, проданной покупателям, но еще не оплаченной и, 

 в-третьих, как один из элементов оборотных активов, финансируемых  

за счет собственных либо заемных средств. 

Под активом понимается имущество, имущественные блага и права 

субъекта, имеющие стоимостную оценку. Будущая экономическая выгода, 

воплощённая в активе, - это потенциальный, прямой или косвенный вклад в 

приток денежных средств субъекта. Следовательно, дебиторская задолженность - 

это будущая 

 экономическая выгода. 

При работе с дебиторской задолженностью организация встречается со 

следующими видами рисков: 

̶ Кредитный риск (включая риск погашения). 

̶ Операционный риск 
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̶ Юридический риск 

̶ Риск потери ликвидности 

̶ Рыночный риск 

Кредитный риск – риск того, что контрагент не исполнит свои 

обязательства по оплате в полной мере или в указанные сроки. При управлении 

кредитными рисками, организация устанавливает порог риска, который она может 

себе позволить. Если сделка характеризуется риском потерь который превышает 

установленный порог, то она отклоняется. 

Операционный риск – это риск, связанный с недостатками в системах 

управления, контроля и поддержки. Операционные риски связаны с  

деятельностью организации, и управляют ими, в основном, руководители  

структурных подразделений. 

Юридический риск – это риск, связанный с тем, что по действующему 

законодательству контрагент не обязан выполнять свои обязательства по 

договору. Управление юридическими рисками основано на формализации 

процесса юридического оформления сделки. Обязательная бухгалтерская и 

юридическая проверка любых бизнес-процессов компании, подверженных этим 

рискам способствует снижению возникновения юридических угроз. Для 

минимизации юридических рисков при осуществлении большого количества 

схожих операций целесообразно использовать типовые формы документов, 

разработанные юридическим отделом и, разработанный бухгалтерией, порядок 

оформления документов 

Риск потери ликвидности – это риск того, что предприятие в определенный 

момент не сможет погасить свои обязательства имеющимся капиталом. Основой 

управления рисками ликвидности является анализ прогнозируемых денежных 

потоков организации. Данные о размерах и сроках выплат и поступлений  

при составлении бюджета движения денежных средств, корректируются 

 с учетом выявленных рисков потери ликвидности. 

Рыночный риск – это риск потерь, зафиксированный на балансовых и 
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забалансовых позициях, в связи с изменением рыночных цен, курса валют, цен 

акций и товаров. Управление рыночными рисками, как и в случае с кредитными  

рисками, осуществляются путем использования системы лимитов. Другими  

словами, при реализации продукции, формировании инвестиционного и  

валютного портфеля максимальные риски потерь не должны превышать  

установленного в пороге значения. 

Возникновение значительной дебиторской задолженности, как правило, 

связано с предоставлением заказчикам отсрочки платежа за поставленные  

товары, то есть поставщики кредитуют своих покупателей. 

Предприятие-поставщик должно объективно оценивать свои возможности и 

кредитовать заказчиков в таких размерах, которые не приведут к недостатку  

средств для собственных нужд. 

Стоит распределять покупателей в зависимости от объема закупок, истории 

кредитных отношений с ними и предлагаемых условий оплаты и, впоследствии, 

своевременно их пересматривать с учетом мониторинга спроса на продукцию. 

Управлять дебиторской задолженностью можно, стимулируя покупателей 

к досрочной оплате счетов. Обычно для этого предоставляются скидки  

с цены продажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен  

ранее договорного срока. Преимущество поставщика при данном подходе 

заключается в том, что, получив выручку раньше условленного срока  

и используя ее в денежном обороте, он возмещает потери, связанные с 

предоставлением скидки. Так же необходимо мотивировать сотрудников на 

подписание договора без отсрочки платежа. 

Работу с дебиторской задолженностью можно разделить на  

несколько этапов. Каждый этап является частью работы с дебиторской 

задолженностью. Бизнес-процесс, состоящий из этих этапов, позволяет 

минимизировать риски связанные с выдачей коммерческих кредитов.В таблице 

3.1 представлены этапы работы, способствующие снижению риска возникновения 

просроченной дебиторской задолженности. 
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Таблица 3.1 – Этапы работы, необходимые для снижения риска возникновения 

просроченной дебиторской задолженности. 

Этапы работы с ДЗ Описание этапа 

Этап 1. Отбор контрагента и 

заключение договора об 

отсрочке платежа 

На этом этапе требуется: 

 - проверить компанию на надежность и платежеспособность 

службой экономической безопасности; 

-  классифицировать контрагента (компанию-покупателя)  по 

степени риска; 

-  утвердить кредитный лимит для  данного контрагента; 

 - определить дополнительные условия поставки товара по 

отсрочке платежа (скидку за досрочное погашение дебиторской 

задолженности);  

- определить штрафные санкции за несвоевременное погашение 

долга; 

- юридически грамотно составить договор об отсрочке платежа и 

дополнительных соглашений; 

- определить будет ли произведено страхование риска неоплаты 

контрагентом; 

Этап 2. Профилактика 

возникновения дебиторской 

задолженности. 

- текущий мониторинг погашения дебиторской задолженности, 

согласно условиям договора;  

- регулярное напоминание контрагенту о сроках  оплаты, и 

скидках при досрочном погашении платежа. 

- ежедневный и еженедельный мониторинг 

недисциплинированных клиентов, ведение базы 

недисциплинированных клиентов, допускающие просрочку на 

короткие сроки. 

- создание «черного списка» неплательщиков. 

Этап 3. Образование 

просроченной дебиторской 

задолженности 

- переговоры по выяснению причин просрочки платежей; 

- обзвон должников компании; 

- отправление уведомительных писем; 

- приостановка поставки; 

- начисление штрафов; 

- еженедельная отчетность о работе проделанной службой 

экономической безопасности по возврату просроченной 

дебиторской задолженности. 

-если должник возвращает долг, то продолжить работу с 

должником, снизив кредитный лимит и установив ему другую 

степень риска.  

Этап 4. Принятие решения, 

имеющего юридические 

последствия 

- очередное проведение анализа состояния неплательщика; 

- определение вида просроченной задолженности (возвратная, 

сомнительна или безнадежная) 

- принятие решение, о том каким образом будет истребована 

задолженность (в судебном или страховом порядке, в порядке 

договора-поручения об истребовании, в порядке уступки долга). 
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При заключении договора с отсрочкой платежа менеджер обязан: 

– выехать на место с целью проверки первичных сведений о клиенте с 

последующей передачей в СБ. 

– при заключении договора с отсрочкой платежа необходимо представить в 

СБ документы по имеющемуся списку, анкету дебитора 

-после проведения проверки СБ выносит заключение по данному клиенту 

(положительное или отрицательное),с отметкой о проведенной проверке и 

передает документы уполномоченным лицам АУП. 

Список документов, предоставляемых потенциальным контрагентом в 

службу экономической безопасности для получения отсрочки платежа 

1.Анкета дебитора с указанием полной информацией о клиенте  

(текущая, дополнительная).  

2.Договор поставки (предоставляется в отдел СБ подготовленный к 

подписанию сторон, с указанием реквизитов сторон, без подписей и печатей). 

3.Договор поручительства (предоставляется в отдел СБ подготовленный к 

подписанию сторон, с указанием реквизитов сторон, без подписей и печатей). 

4.Копия Устава. 

5.Копия свидетельства о присвоении ИНН. 6.Копия свидетельства о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.Выписка из банка, обслуживаемый клиента, о задолженности. 

8.Копия паспорта руководителя ( 2 экземпляра ). 

9.Копия паспорта уполномоченного лица подписывающего договор (2 

экземпляра), в случае если договор подписывает уполномоченное лицо. 

10.Доверенность уполномоченного лица подписывающего договор или 

заверенная копия генеральной доверенности. 

11. Бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) 

за 3 последних года. Все копии заверены синей печатью, синей ручкой, с датой, 

подписью руководителя предприятия. 

На предприятия ООО «Рельеф-Урал» служба экономической безопасности 
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преимущественно сконцентрирована на двух последних этапах (этап образования 

просроченной дебиторской задолженности и этап принятия решения, 

 имеющего юридические последствия(по данным на 2016 год ООО «Рельеф-

Урал» выступала истцом в 67 судебных процессах)), при этом принижая значение 

первых двух этапов (этап заключения договора и этап работы с контрагентом). 

Далее подробно и пошагово разберем методы страхования рисков 

 дебиторской задолженности на стадии первых двух этапов (этап заключения 

договора и этап работы с контрагентом). 

Этап первый: заключение договора. На этом этапе требуется застраховаться 

от всех известных способов обмана вашей фирмы со стороны контрагента. 

Необходимо пересмотреть по возможности все риски, и решить стоит ли вообще 

работать с данным покупателем по отсрочке платежа. 

Таблица 3.2. Проверка контрагента на этапе заключения договора 

Шаги для проверки на этапе 

заключения договора 

Информация и финансовые показатели, которые 

необходимо проверить 

Проверка порядочности 

контрагента 

̶ Проверка времени основания предприятия-клиента 

̶ Проверка на родственные и дружественные связи 

контрагента с сотрудниками предприятия 

̶ Проверка учредителей фирмы-покупателя на 

причастность к судебным процессам 

̶ Проверка учредительных документов контрагента 

̶ Проверка должностных полномочий лиц, 

подписывающих документы 

̶ Проверка сдачи отчетности и балансовых 

показателей предприятия 

̶ Иные необходимые проверки 

Анализ хозяйственной 

деятельности  контрагента 

̶ величина запасов и НДС по приобретенным 

ценностям; 

̶ рассчитать текущую устойчивость, устойчивость в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

̶ значение коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств; 

̶ значение коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств; 

̶ значение коэффициента текущей ликвидности; 

̶ значение коэффициента обеспеченности 
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собственными оборотными средствами; 

̶ общий показатель ликвидности баланса; 

̶ коэффициент абсолютной ликвидности; 

̶ коэффициент срочной ликвидности. 

Для начала нужно проверить контрагента. Во время проверки необходимо 

использовать все возможные источники, как открытые, так и закрытые. 

По этим параметрам можно оценить порядочность предприятия-покупателя. 

Таким образом, организация страхуется от сговора сотрудников с другими 

лицами, от фирм однодневок, от лиц занимающихся подделкой документов, от 

подписания документов лицами, не имеющих на это полномочий. Так как в 

случае, если договор подписан неуполномоченным лицом, то, согласно 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, считается, что это лицо 

действовало в своих интересах. Из этого следует, что при подписании договора 

неуполномоченными на то лицами, необходимо требовать доверенность о 

полномочиях таких лиц. В противном случае вам придется предъявлять  

иск к гражданину, а не предприятию.  

Так же необходимо проверять финансовые показатели и показатели 

платежеспособности фирмы-клиента. При этом службе экономической 

безопасности необходимо получить финансовые отчеты, банковский и 

аудиторские справки, кредитные рейтинги специализированных информационных 

агентств,  

данные из неформальных источников, проверка отзывов  

других поставщиков заказчика и т.д.  

Далее необходимо проанализировать хозяйственную деятельность  

потенциального контрагента.  

После проверки контрагента необходимо грамотно составить договор. 

Правильное составление договора помогает предотвратить большинство 
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юридических рисков при работе с дебиторской задолженностью. При составлении 

и дальнейшей работе по договору необходимо готовиться к возможному 

обращению в арбитражный суд. Исходя из этого, необходимо помнить, что 

документы, которые необходимо предоставить в арбитражный суд и  

которые подтверждают совершение юридически значимых действий (договоры, 

доверенности, накладные, заявки и прочие), должны 

 соответствовать требованиям, для данного вида документа. Так же  

в организации обязательно должны храниться оригиналы документов 

 и ни один документ не должен быть утерян.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации сделка 

должна быть заключена в письменной форме, если это предусмотрено законом. 

Договора, которые предусмотрены законом для заключения в письменной форме, 

необходимо посмотреть в гражданском кодексе. Договор так же должен быть 

подписанным уполномоченным на то лицом. 

Необходимо отметить, что договор считается заключенным, если 

достигнуто соглашение о существенных условиях договора. В ином случае, 

договор не может считаться заключенным, то есть ничтожным, что не дает вам 

право ссылаться на него в суде. Однако, если первичные документы оформлены 

по установленной форме, эти документы могут являться доказательствами.  

Неграмотно составленный договор, может служить поводом для  

задержки или неоплаты долга контрагентом. 

Так же можно воспользоваться мотивацией клиентов на своевременный 

возврат денежных средств. Договором или дополнительным соглашением может 

быть предусмотрены бонусы за своевременную оплату по результатам месяца. 

Это психологический прием, который рассчитан на желание клиента заплатить 

деньги за дополнительное вознаграждение. Преимущество поставщика, 

применяющего этот прием, заключается в том, что, получив выручку 

 раньше условленного срока, ее можно в денежном обороте, тем самым 

возместить потери от предоставленной скидки. 
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Следующий шаг это прописать в договоре возможности дальнейшей 

отсрочки платежа с письменным согласованием. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, любая рассрочка и 

отсрочка оплаты продукции , оказанных услуг и выполненных работ трактуется 

как «договор коммерческого кредита» и в случае отсутствия такого в письменной 

форме является недействительным. Договор коммерческого кредита должен быть 

прописан как условие основного договора, но обязательно должен быть  

заключен в письменной форме. 

Далее необходимо установить штрафы за несвоевременную оплату 

обязательств по договору. Если установить штрафы в большем размере, чем 

предусмотрено в гражданском кодексе – это не является нарушением. Но в 

данном случае покупатель заинтересован оплатить продукцию 

 в срок, установленный договором.  

Следующий шаг – это страхование риска неоплаты контрагентом. Если вы 

решите застраховать риск невыполнения своих обязательств контрагентом, 

поскольку отгрузки, совершенные до получения страхового полиса, не являются 

страховым случаем. Вам нужно связаться со страховой компанией заключить 

договор, оплатить услуги и получить страховой полис. В случае страхования 

рисков, необходимо изучить порядок объявления о страховом случае, а так же 

изучить что является страховым случаем.  

Последним шагом на этапе заключения договора, является проверка 

подписания документов клиентом, а так же проверка количества подписанных 

документов. Прежде чем начать работать с клиентом, необходимо помнить, что 

помимо принесенных вам документов, уполномоченным лицом, могут быть 

подписаны другие документы, о которых вы можете не знать. Исходя из этого, вы 

должны получить гарантийное письмо от контрагента, в котором указана опись 

подписанных документов в этот день. Полномочия лица, подписывающего 

договор, необходимо подтверждать доверенностью на один день – день 

подписания договора. Иначе вы рискуете перед фактом штрафов со стороны 
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контрагента или других дискриминационных документов, которые могут 

привести к огромным убыткам. 

Второй этап работы с дебиторской задолженностью – это работы с 

контрагентом. На этом этапе дебиторская задолженность появляется и 

отслеживается, а так же принимаются шаги для её сокращения. Это этап, на 

котором работа должна быть построена на уровне ежедневной работы с 

дебиторской задолженностью. Так же пошагово разберем этот этап. 

Первый шаг – классификация клиентов по степени риска. Класс риска 

определяет потенциальный шанс неосуществления клиентом оплаты продукции в 

установленные сроки, а так же риск возникновения сомнительной задолженности. 

Факторы классификации и степени риска представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Классификация клиентов по степени риска. 

Факторы, на основании 

которых определяется класс 

риска клиента. 

̶ продолжительность работы клиента с компанией 

̶ соблюдение клиентом платежной дисциплины 

̶ потенциальная платежеспособность клиента на основе 

анализа текущей финансовой отчетности клиента 

Степени риска клиента 

1)Группа низкого уровня риска возникновения просроченной 

дебиторской задолженности 

2)Группа со средним уровнем риска возникновения 

просроченной дебиторской задолженности 

3)Группа высокого уровня риска возникновения просроченной 

дебиторской задолженности 

На начальном этапе клиенту присваивается низкая степень риска. Что 

означает, что, в случае своевременной и постоянной оплаты  

продукции, покупателю можно выделить коммерческий кредит. 

 Присвоение определенной степени риска, необходимо регламентировать 

внутренними документами предприятия. 

АВС - анализ клиентской базы на предмет дебиторской задолженности 

позволяет своевременно изменять кредитную политику и  

политику ценообразования предприятия, так же позволяет изменять  

кредитные условия конкретных контрагентов. 

Второй шаг – это подписание дополнительного соглашения о коммерческом 

кредите. В соответствии с гражданским кодексом подписывается соглашение о 
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коммерческом кредите, обязательными условиями которого должны быть сумма 

лимита коммерческого кредита и количество дней отсрочки платежа. А так же, в 

дополнительном соглашении должны быть прописаны реквизиты сторон, лица, 

уполномоченные на подписание документов и основания полномочий (должны 

прилагаться документы, удостоверяющие полномочия),  дата подписания, место 

подписания, номер и дата основного документа, подписи сторон (которые 

должны соответствовать доверенности), и последствия несвоевременной оплаты. 

Третьим шагом на этапе работы с контрагентом является  

установление кредитного лимита. Кредитный лимит служит  

ограничением, которое устанавливается программным путем. Кредитный 

 лимит высчитывается по формуле: 

Кредитный лимит = сумма отгрузок предыдущего месяца/30 дней* 

количество дней отсрочки платежа. 

В случае несвоевременной оплаты продукции, контрагенту 

 присваивается следующая по шкале риска степень, из этого следует  

сокращение кредитного лимита на 25%. 

Определить возможный объем денежных средств, которые инвестируются в 

дебиторскую задолженность (ИДЗ), можно по следующей формуле: 

ИДЗ = ОРК х КСЦ х (ППК + ПР), 

где ОРК — планируемый объем реализации продукции в кредит; 

КСЦ — коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции; 

ППК — средний период предоставления кредита покупателям (в днях); 

ПР — средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту. 

Используя данные формулы,  вы всегда сможете оценить риски 

предоставления коммерческого кредита клиенту. Лица, отвечающие за 

предоставление коммерческого кредита, должны быть указаны в кредитной 

политике предприятия. Исключения в отгрузке товара сверх кредитного  

лимита возможны только в том случае, если они письменно утверждены 

ответственным уполномоченным лицом. 
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Следующий шаг при работе с контрагентом – это отслеживание 

правильности заполнения первичных документов. Так как первичные документы 

являются основанием для появления определенных обязательств у контрагента, а 

далее могут быть использованы как письменные доказательства в суде. Как 

правило, заполнение документов отслеживается бухгалтерией, но переподписание 

документов, обычно на отдел менеджеров по продажам. В этом случае 

необходимо проверить подписи на накладных и доверенностях, расшифровку 

подписи на накладных, подписи генерального директора и главного бухгалтера 

должны совпадать с подписями в договоре, а так же документы должны  

быть заполнены по форме, которая предусмотрена действующими 

законодательством и подзаконными актами. 

При подписании нового договора или дополнительных соглашений, 

необходимо уточнить, кто может действовать от имени контрагента без 

доверенности, а в противном случае нужно требовать доверенность. Акты сверки, 

согласно законодательству Российской Федерации, не является первичным 

документом, а значит, могут заполняться в произвольной форме. На суде они 

могут быть рассмотрены только в совокупности с первичными документами. 

Неправильно изготовленный или подписанный документы, не могут быть 

восприняты в суде как письменные доказательства обязательств контрагента. 

Далее, необходимо ежедневно отслеживать факт оплаты, и при 

необходимости нужно напомнить контрагенту о дате очередной оплаты 

обязательств. При поставке товара покупателю, необходимо подписать 

товаросопроводительные документы, в которых должно быть указано время 

получения товара. Иногда сотрудниками службы экономической безопасности, к 

учету принимаются данные об отгрузке товаров на основании счет-фактур, что 

неверно. Счет-фактура не является двусторонним документом, а, значит, не 

является свидетельством совершения сделки. Потому требования возврата 

денежных средств на основании счет-фактуры не имеет юридической силы. Счет 

фактура является подтверждением возникновения налоговых обязательств.  
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Отслеживание производится на основе план - факторного анализа 

поступления денежных средств. Деньги к поступлению и реально поступившие 

денежные средства на дату планового получения. 

Обычно в программах заполнения первичной документации есть функция 

отслеживания времени оплаты контрагентом поставленных товаров. За день до 

оплаты, позвоните и напомните контрагенту об оплате. В некоторых программах 

предусмотрена высылка электронных писем с напоминанием об предстоящих 

платежах, но как правило это доработки под конкретную компанию. Причем 

напоминания должны быть направлены именно тем лицам, которые отвечают за 

оплаты в конкретных организациях. Это не будет воспринято контрагентом как 

давление. У контрагента может быть много поставщиков, а такое напоминание 

это стандартная процедура. В конце концов, может сыграть человеческий фактор. 

Клиент, имеющий большое количество поставщиков, может забыть. Кроме 

 того, вы сможете понять, намерен ли покупатель оплатить в срок свою 

задолженность или нет. Придется требовать от него дополнительное гарантийное 

письмо, в котором будет указана сумма оплаты и срок оплаты. В случае 

 отказа предоставить гарантийное письмо, это будет явным основанием 

 отказа в отгрузках до погашения задолженности. Желательно, чтобы такие 

письма доходили до вас в оригинале. 

Следующий шаг – это начисление штрафов за просрочку платежа. Если 

договором предусмотрено не право начисления штрафов, а само начисление, то 

ваша фирма обязана их начислять. В случае если отсутствия в договоре 

соответствующей ставки, штраф может быть рассчитан с применением ставки 

рефинансирования согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Последнем шаге необходимо отслеживать текущую платежеспособность  

компании-контрагента, а так же отслеживать новые покупки руководства 

 и учредителей организации-должника. Для вас распоряжение вашими деньгами – 

это нецелевое их использование. Помимо этого, падение конкурентоспособности 

должника, может послужить сигналом невозврата дебиторской задолженности. 
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Поэтому необходимо отслеживать факты начала судебных разбирательств 

 с участием должника в качестве ответчика, резкого падения товарных остатков 

на складе предприятия-должника, финансовоемких покупок руководства  

или учредителей контрагента и любых других проблем, которые могут 

способствовать невозврату дебиторской задолженности. Таким образом,  

вы сможете поймать риски невозврата дебиторской задолженности на ранней 

стадии и предпринять меры по её возврату. 

3.2 Методическая разработка по оценке рейтинга надежности  

потенциального контрагента 

На наш взгляд, проблема с просроченной дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Рельеф-Урал» связанна с пробелами в системе управления и 

системе экономической безопасности. Торговые представители получают 

заработную плату по принципу оклад + премиальные за выполнение плана  

продаж. Премиальные начисляются за фактическую отгрузку товара  

в натуральных единицах, согласно выставленному плану, независимо  

от того происходит ли отгрузка в кредит или нет. 

Таким образом, весь торговый отдел оказывается заинтересован в том, 

чтобы отгрузка по отсрочке платежа осуществлялась любым, даже ненадежным 

компаниям. Этот пробел в системе организации работы привел к росту 

простроченной дебиторской задолженности за последние 3 года. 

Любое торговое предприятие в структуре своих активов имеет дебиторскую 

задолженность, размер которой, как правило, внушителен. Стремление к 

увеличению объемов продаж и конкуренция вынуждает продавать свою 

продукцию с отсрочкой платежа, то есть применять коммерческий кредит. 

Однако излишнее стремление к расширению рынка сбыта с применением продаж 

с отсрочкой платежа может спровоцировать неконтролируем рост дебиторской 

задолженности, что приводит к снижению ликвидности. Из этого следует, что с 

увеличением доли дебиторской задолженности предприятие само рискует стать 

неплатежеспособным по причине дефицита денежных средств. 
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Увеличение доли долгосрочной дебиторской задолженности в динамике 

может привести к снижению уровня платежеспособности организации, 

уменьшению ликвидности активов. Превышение темпов роста дебиторской 

задолженности над темпом увеличения выручки от продаж свидетельствует о 

снижении уровня управления дебиторской задолженностью, о «замораживании» 

части выручки, необходимой для финансирования текущей деятельности. 

Для предприятия предоставление беспроцентного товарного кредита 

покупателям оправдано только тогда, когда выгода от продаж с отсрочкой 

платежа будет хотя бы не меньше затрат на такой кредит. Контроль и управление 

дебиторской задолженностью могут избавить компанию от указанных проблем, а 

значит, повысить экономическую выживаемость в сложном мире бизнеса. 

Основным направлением в работе с дебиторской задолженностью является 

создание такой системы принятия решений, которая позволила бы оценивать и 

сравнивать выгоды и риски, с которыми столкнется предприятие, отпуская 

продукцию по отсрочке платежа. Для достижения оптимальной величины 

дебиторской задолженности и обеспечения её погашения, в установленные 

договором сроки, разрабатывается и пересматривается кредитная политика 

предприятия. Кредитная политика организации должна соответствовать стратегии 

развития предприятия и подразумевать решение таких вопросов как: каким 

контрагентам можно предоставлять коммерческий кредит, а каким нежелательно; 

на каких условиях и на какой срок должен предоставляться такой кредит; каков 

должен быть порядок изъятия дебиторской задолженности. Цель кредитной 

политики должна согласовываться со стратегией развития компании. Как 

правило, целью может быть увеличение объема продаж и доходности активов 

предприятия с одновременным сокращением риска неплатежеспособности. Целью 

кредитной политики может стать выстраивание надежных и долгосрочных 

отношений с контрагентами и такой способ изъятия задолженности, который не 

угрожает этим отношениям. 

Управляющему звену предприятия необходимо выбрать тип кредитной 



79 

 

политики, в зависимости от степени жесткости параметров кредитования и 

взыскания задолженности. Тип кредитной политики может быть трех видов: 

агрессивный, умеренный и консервативный. 

Для этого необходимо регулярно сопоставлять предполагаемые выгоды от 

роста объемов реализованной продукции и стоимость предоставляемых 

контрагенту кредитов, не забывая о рисках возникновения неплатежеспособности. 

На основе статьи Е.А. Кожевниковой «Дебиторская задолженность и 

кредитная политика компании» была разработана следующая методика по 

управлению рисками работы с контрагентами. 

Зачастую покупатели не имеют возможности своевременно оплатить весь 

объем закупки, поэтому при заключении сделки необходимо устанавливать 

индивидуальные кредитные условия для каждого контрагента. Для этого 

необходимо определить критерии и процедуру оценки потенциального 

контрагента для присвоения им кредитного рейтинга. 

От кредитного рейтинга будут зависеть размеры и сроки допустимых сумм 

коммерческого кредита для каждой категории клиентов. А так же в кредитной 

политике должны быть определены размер и порядок определения общего лимита 

дебиторской задолженности. Для этого необходимо изучить бухгалтерскую 

отчетность и юридические документы контрагента, чтобы оценить его оценки его 

финансового состояния, динамики развития и степени надежности 

потенциального контрагента. Полезными будут расчет коэффициентов 

ликвидности, деловой активности и показатели структуры капитала. Если 

контрагент отказывается предоставить бухгалтерскую отчетность, это должно 

вызвать сомнение в целесообразности предоставления кредита, так как 

появившаяся при работе с таким покупателем дебиторская задолженность может 

стать безнадежной. При  

изучении бухгалтерской задолженности контрагента, стоит понимать что  

она не всегда может дать ясную и правдивую картину. 

Поэтому службе экономической безопасности необходимо собрать 
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дополнительные сведения относительно контрагента: 

̶ о реальных собственниках 

̶ о наличии или отсутствии проблем в сфере налогообложения 

̶ о наличии или отсутствии судебных споров, изучить как часто контрагент 

выступает как ответчик по делам о взыскании дебиторской задолженности 

̶ о внешнеэкономической деятельности, кредитной истории и истории бизнеса 

̶ о дочерних предприятиях, филиалах, представительств 

Затем производится выбор критериев, по которым будет оцениваться 

кредитоспособность будущих партнеров. Таковыми могут являться: 

̶ общее время работы с контрагентом и количество проведенных с ним сделок 

̶ наличие положительных отзывов других организаций, являющихся 

контрагентами данного покупателя 

̶ стабильность и своевременность выполнения обязательств в предшествующие 

периоды 

̶ оборачиваемость дебиторской задолженности 

̶ размеры и сроки просроченной дебиторской задолженности 

̶ финансовое состояние покупателя 

После этого предприятие самостоятельно должно определить вес каждого 

критерия по оценке контрагента, основываясь на важность данного критерия. Вес 

критерия оценивается в процентном соотношении. Общая сумма оценки 

критериев должна составлять 100%. 

Далее необходимо произвести оценку каждого из выбранных критериев по 

100-балльной шкале. Для этого необходимо заранее разработать четкую методику 

со стандартным выставлением оценок. Более того, нужно определить 

минимальный порог результата. Если оценка рейтинга будет ниже этого порога, 

то данный контрагент признается ненадежным. Для удобства следует 

распределить контрагентов по группам в зависимости от набранного ими 

результата. Группы контрагентов могут быть распределены следующим образом. 

Группа 1: 75 баллов и более. Это контрагенты с низким риском 
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возникновения просроченной или безнадежной задолженности. Контрагентам в 

этой группе предоставляется кредит на общих условиях, с возможными 

максимальными отсрочками и индивидуальными условиями в случае особой 

важности клиента. 

Группа 2: от 50 до 74 баллов. Это контрагенты, имеющие средний уровень 

риска возникновения просроченной или безнадежной задолженности. 

Контрагентам в этой группе может быть предоставлен ограниченный по сумме 

или сроку погашения коммерческий кредит. А так же за контрагентами данной 

группе необходимо вести жесткий контроль срока оплаты. 

Группа 3: менее 50 баллов. Это контрагенты с высоким уровнем риска. 

Таким покупателям стоит отказать в предоставлении коммерческого кредита. 

Так же стоит разделить контрагентов на две другие группы: 

1. Контрагенты с которыми уже велись сделки 

2. Потенциальные (новые) контрагенты 

В таблице 3.4 рассмотрен пример расчета рейтинга контрагента с которым 

уже велись сделки на примере ООО «Азимут». 

Таблица 3.4. Оценка рейтинга контрагента на примере ООО «Азимут». 

Критерий 
Удельный вес 

критерия, % 

Оценка 

значения по 

данному 

контрагенту 

Результат 

(гр. 3 × гр. 4) 

Общее время работы с 

контрагентом и количество 

проведенных с ним сделок 

25 80 20 

Стабильность и своевременность 

выполнения обязательств  

в предшествующие периоды 

25 70 17,5 

Оборачиваемость кредиторской  

задолженности контрагента 
15 80 12 
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Размеры просроченной 

дебиторской задолженности 

контрагента 

15 50 7,5 

Финансовое состояние  

покупателя 
20 60 12 

Итого 100 - 69 

 

Как видно из таблицы, если минимальный порог кредитного рейтинга и 

надежности потенциального контрагента установлен на уровне 50 баллов, 

итоговый результат набранный этим конкретным контрагентом по выбранным 

критериям составляет 69 баллов, следовательно, служба экономической 

безопасности может дать положительную рекомендацию для работы с данным 

контрагентом. 

Оценка по каждому из критериев производится службой экономической 

безопасности по 100-балльной шкале. Приблизительно оценку этих критериев 

можно распределить следующим образом: 

1. Общее время работы с контрагентом и количество  

проведенных с ним сделок: 

0-25 баллов – срок работы с контрагентом менее  

3 месяцев или менее 10 сделок 

26-50 баллов – срок работы с контрагентом от 3  

до 9 месяцев или заключено 10-20 сделок 

51-75 баллов – срок работы с клиентом составляет от 9  

до 15 месяцев или заключено 20-35 сделок. 

75-100 баллов – срок работы с клиентом превышает 15 месяцев 

 или заключено более 35 сделок. 

2. Стабильность и своевременность выполнения обязательств в 

предшествующие периоды: 
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0-25 баллов – обязательства в предшествующие периоды  

взыскивались через суд 

26-50 баллов – обязательства в предшествующие периоды были выполнены 

с незначительной задержкой без привлечения контрагента в суд 

51-75 баллов – обязательства в предшествующие периоды были выполнены 

вовремя согласно заключенному договору. 

76-100 баллов – обязательства в предшествующие периоды 

 были выполнены досрочно. 

3. Оборачиваемость кредиторской задолженности контрагента: 

0-25 баллов – отрицательный коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

25-50 – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  

меньше 1. 

51-75 – значение коэффициента оборачиваемости кредиторской  

задолженности от 1 до 3. 

76-100 – значение коэффициента оборачиваемости кредиторской  

задолженности более 3. 

4. Размеры просроченной дебиторской задолженности контрагента: 

0-25 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности более 30%. 

26-50 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности  

составляет 15-30% 

51-75 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности  

составляет 5-15% 

76-100 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности менее 5% 

или отсутствие таковой. 

5. Финансовое состояние покупателя для кредитора определяется 

коэффициентами платежеспособности: коэффициент собственности, 

коэффициент заемных средств, коэффициент зависимости,  

коэффициент покрытия процента: 
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0-25 баллов – значительное отклонение от нормативов  

коэффициентов платежеспособности 

26-50 баллов – незначительное отклонение от нормативов  

коэффициента платежеспособности. 

51-75 баллов – соответствие нормативов следующих  

коэффициентов платежеспособности. 

76-100 баллов – привлекательные для кредитора показатели  

коэффициентов платежеспособности. 

Но по нашему мнению критерии оценки рейтинга у потенциальных(новых) 

и у контрагентов с которыми уже велись сделки должны различаться. 

В таблице 3.5 приведен пример расчета рейтинга для потенциального  

(нового) контрагента. 

Таблица 3.5. Оценка рейтинга потенциального контрагента. 

Критерий 
Удельный вес 

критерия, % 

Оценка значения 

по данному 

контрагенту 

Результат 

(гр. 3 × гр. 4) 

Финансовое состояние 

покупателя 
30 80 24 

Наличие положительных 

отзывов других организаций, 

являющихся контрагентами 

данного покупателя 

10 70 7 

Срок работы предприятия и 

наличие признаков фирмы 

«однодневки» 

20 70 14 

Информация о наличии 

исполнительного производства 
15 90 13,5 

Наличие или отсутствие 

проблем в сфере 

налогообложения 

25 70 17,5 
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Итого 100 
 

76 

Приблизительно оценку этих критериев можно распределить  

следующим образом: 

1 Финансовое состояние покупателя для кредитора определяется 

коэффициентами платежеспособности: коэффициент собственности, 

коэффициент заемных средств, коэффициент зависимости,  

коэффициент покрытия процента: 

0-25 баллов – значительное отклонение от нормативов  

коэффициентов платежеспособности 

26-50 баллов – незначительное отклонение от нормативов  

коэффициента платежеспособности. 

51-75 баллов – соответствие нормативов следующих  

коэффициентов платежеспособности. 

76-100 баллов – привлекательные для кредитора показатели  

коэффициентов платежеспособности. 

2 Наличие положительных отзывов других организаций, являющихся 

контрагентами данного покупателя: 

0-25 баллов – более 75% отзывов о контрагенте - отрицательные  

26-50 баллов – примерно равное соотношение положительных и 

отрицательных отзывов 

51-75 баллов – незначительное преобладание положительных отзывов 

76-100 баллов – более 85% отзывов – положительные 

3 Срок работы предприятия и наличие признаков фирмы «однодневки». 

Признаки фирм «однодневок»: создание организации незадолго до 

совершения хозяйственной операции; взаимозависимость участников сделок; 

неритмичный характер хозяйственных операций; нарушение налогового 

законодательства в прошлом; разовый характер операции; осуществление 

транзитных платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных 
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операций; использование посредников при осуществлении хозяйственных 

операций; создание организации незадолго до совершения хозяйственной 

операции; 

 и ряд других. 

4 Информация о наличии исполнительного производства. Сделать это 

можно на сайте ФСПП России. Причем проверить, не является ли контрагент 

участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, 

организация это или индивидуальный предприниматель. Оценка выставляется 

относительно тяжести исполнительного производства. При отсутствии 

таковых выставляется оценка в 100 баллов. 

5 Размеры просроченной дебиторской задолженности: 

0-25 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности более 30%. 

26-50 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности  

составляет 15-30% 

51-75 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности  

составляет 5-15% 

76-100 баллов – доля просроченной дебиторской задолженности менее 5% 

или отсутствие таковой. 

6 Наличие или отсутствие проблем в сфере налогообложения: 

0-25 баллов – имеется значительное нарушение 

26-50 баллов – имеется незначительное нарушение 

51-90 баллов – оценка при отсутствии проблем , но если имелись таковые. 

Количество баллов зависит от размера уже погашенных на данный 

 момент нарушения 

100 баллов – ставится предприятиям с отсутствием проблем в сфере 

налогообложения за время работы организации. 

Данные из таблицы 3.4 показывают, что представленный контрагент в 

результате оценки данным методом набрал 76 баллов, и служба экономической 

безопасности может оценить этого контрагента как контрагент первой группы, а, 
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следовательно, риски просроченной дебиторской задолженности при работе с 

таким предприятием маловероятны. 

Следующим этапом станет разработка условий предоставления 

коммерческого кредита для каждого кредитного рейтинга. Для начала следует 

рассчитать минимально допустимый рейтинг (Рмин) конкретного покупателя, при 

достижении которого ему не будет отказано в товарном кредите, по формуле: 

Рмин = (С×(1+(Д×t/365))/Озакупки)*100, 

 

где С — себестоимость закупаемого объема продукции; 

Д — процент альтернативного дохода (например, предоставление займа 

другому предприятию под эту ставку); 

t— срок предоставляемого кредита; 

Озакупки— объем предполагаемой закупки контрагентом. 

Далее рассчитаем минимально допустимый рейтинг в качестве примера 

используя следующие условия. Покупатель намеревается купить продукцию на 

общую сумму 420 000 руб. Себестоимость данного объема товара — 340 000 руб. 

Предприятие могло бы получить альтернативный доход по ставке 10 %. 

Кредит предоставляет на 60 дней.  

Тогда Рмин=(340000×(1+(0,10×60/365))/420000)*100=82 балла. Как видим, в 

данных условиях продавать продукцию в кредит этому покупателю имеет смысл, 

если его кредитный рейтинг будет составлять 82 балла и более (в противном 

случае сделка на таких условиях является невыгодной). 

Для стимулирования заинтересованности покупателей в предоплате либо в 

своевременном погашении дебиторской задолженности предприятию можно 

разработать привлекательные системы скидок, начиная от самых больших за 

стопроцентную предоплату и заканчивая различными скидками за объем покупки, 

за своевременную или досрочную оплату. 

Приемлемый срок коммерческого кредита чаще всего зависит от размера 

скидок, применяемых за раннюю оплату продукции. Рассчитать величину 
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допустимой скидки можно с помощью следующей формулы: 

 

Скидка = Д / (Д + 365 / (t – tск))*100%, 

 

Где tск —срок действия скидки. 

В качестве примера определим размер возможной скидка, если срок её 

действия 7 дней. Срок кредитования и процент альтернативного дохода 

(используем из предыдущего примера) – 60 дней и 10% соответственно.  

Скидка = 0,1/(0,1+365/(60–10))*100%=1,4 %. 

При данных условиях кредитования оптимальной будет скидка в размере 1,4 %. 

 

Вывод по третьему разделу 

При работе с дебиторской задолженностью организация встречается со 

следующими видами рисков: 

̶ Кредитный риск (включая риск погашения). 

̶ Операционный риск 

̶ Юридический риск 

̶ Риск потери ликвидности 

̶ Рыночный риск 

Работу с дебиторской задолженность можно разделить на четыре этапа: 

1. Этап первый: Отбор контрагента и заключение договора об отсрочке платежа 

2. Этап второй: Профилактика возникновения дебиторской задолженности 

3. Этап третий: образование дебиторской задолженности 

4. Этап четвертый: Принятие решения имеющего юридические последствия. 

Любое торговое предприятие в структуре своих активов имеет дебиторскую 

задолженность, размер которой, как правило, внушителен. Стремление к 

увеличению объемов продаж и конкуренция вынуждает продавать свою 

продукцию с отсрочкой платежа, то есть применять коммерческий кредит. 

Однако излишнее стремление к расширению рынка сбыта с применением продаж 
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с отсрочкой платежа может спровоцировать неконтролируем рост дебиторской 

задолженности.  

Основным направление в работе с дебиторской задолженностью является 

создание системы принятия решений для оценки и сравнения выгоды и рисков, с 

которыми столкнется предприятие отпуская продукцию по отсрочке платежа. 

Необходимо выбрать тип кредитной политики который может быть трех 

видов: агрессивный, умеренный и консервативный. 

На основе статьи Е.А. Кожевниковой «Дебиторская задолженность и 

кредитная политика компании» была разработана следующая методика по 

управлению рисками работы с контрагентами, которая позволяет оценивать риски 

при работе с контрагентами. Для этого необходимо выбрать критерии для оценки 

контрагента и определить их важность для вашего предприятия. Критерии для 

потенциальных (новых) контрагентов и контрагентов с которыми уже 

заключались сделки, будут разными. Далее необходимо дать оценки по этим 

критериям для каждого партнера по 100-балльной шкале. Так же следует 

установить минимальный порог итоговой оценки. Контрагенты, набравшие 

меньшее количество баллов, чем в выбранном пороге получают отказ по сделке, в 

связи с большими рисками возникновения дебиторской задолженности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, стоит 

отметить, что основным результатом является разработанные методические 

рекомендации по совершенствованию деятельности службы безопасности. 

1. Изучая существующие работы, определено значение обеспечения 

экономической безопасности для развития рынка в РФ. Экономическая 

безопасность предприятий торговли способствует повышению эффективности 

торговой деятельности, формированию надёжной системы управления, 

сохранности материальных ценностей, защите информации, обеспечению 

устойчивого финансирования, безопасности труда и жизнедеятельности 

персонала.  

Была выявлена стратегия экономической безопасности и обозначены её 

основные компоненты. экономическая безопасность предприятия - это такое 

состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном 

использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления 

или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска». Обозначены следующие компоненты: 

финансовые, интеллектуальные и кадровые, технико-технологические, 

информационные, силовые, политико-правовые, экологические. 

Для предприятий торговли экономическая безопасность формирует такое 

состояние их защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных хозяйственных интересов и стратегических целей. 

2.  Во второй главе была дана оценка уровня экономической 

безопасности ООО «Рельеф-Урал». Так же описана характеристика предприятия 

ООО «Рельеф-Урал»и его структура. 

Проанализирован уровень экономической безопасности, а так же был 

проведен финансовый анализ, сравнительно-аналитический анализ актива и 
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пассива предприятия. Рассчитаны текущие активы, краткосрочные обязательства 

и чистый оборотный капитал. Так же был произведен расчет показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости, а так же коэффициенты деловой 

активности. 

Выявлены угрозы экономической безопасности предприятия ООО «Рельеф-

Урал» в виде роста просроченной дебиторской задолженности. Доля 

просроченной дебиторской задолженности в 2016 году составила 27,8% от общей 

суммы дебиторской задолженности, что на 10,3% больше доли в 2015 году.  

3. Предложены методические рекомендации по совершенствованию 

 деятельности службы экономической безопасности  

на предприятии ООО «Рельеф-Урал».  

Обозначены этапы и определены риски при работе с дебиторской 

задолженностью. На каждом этапе работы с дебиторской задолженностью, были 

обозначены работы, снижающие риск просроченной дебиторской задолженности. 

Подробно рассмотрены работы на этапах: отбор контрагента и заключение 

договора об отсрочке; профилактика возникновения дебиторской задолженности. 

Так же представлена методическая разработка по оценке рейтинга 

надежности контрагента. Приведены примеры по расчету рейтинга надежности 

потенциального(нового) контрагента и контрагента, с которым уже заключались 

сделки. Так же рассчитан пример минимального допустимого рейтинга  

конкретного покупателя, при достижении которого ему не будет отказано в 

товарном кредите. А так же произведен расчет величины допустимой скидки. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены  

и цель достигнута. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью является анализ текущего финансового состояния и 
уровня экономической безопасности на предприятии ООО 
«Рельеф-Урал», выявление основных угроз и рисков в его 
деятельности , а так же разработка методических 
рекомендаций по совершенствованию деятельности 
службы экономической безопасности.

Задачи:
 Определить основные компоненты экономической 

безопасности, выяснить роль экономической безопасности в 
стабильном функционировании организации.

 Дать характеристику деятельности предприятия ООО «Рельеф-
Урал», проанализировать уровень экономической безопасности и 
выявить основные угрозы на предприятии.

 Разработать методические рекомендации по совершенствованию 
деятельности службы экономической безопасности «Урал-
Рельеф», и, в частности, по предотвращению рисков возникновения 
просроченной дебиторской задолженности. 2

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ
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58%

42%

Действующее лицо 
внутри организации

Действующее лицо 
вне организации
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4

 

СТРУКТУРА МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИИ
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СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ»
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ»

Коэффициенты 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г.
Нормативные 

значения

К ф.у. -0,02 0,01 0,01 0,8-09

К ф.а. 1,02 0,98 0,99 ˂ 0,5

К ф.н. -0,02 0,01 0,01 ≥ 0,5

8

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ»

Показатели 31.12.14г. 31.12.15г. 31.12.16г.
Нормативные 

значения

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности

0,013 0,0135 0,008 ≥ 0,2 … 0,5

Коэффициент 

критической 

ликвидности

0,602 0,603 0,708 ≥ 0,7 … 1,0

Коэффициент 

текущей 

ликвидности

0,96 0,995 0,999 ≥ 1,0 … 2,0

Чистый оборотный 

капитал
-5 495 000 - 825 000 4 979 000 ≥ 0

9
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ООО «РЕЛЬЕФ-УРАЛ»

Показатели 2015г. 2016г. Примечание

N д.з 6,6277 5,8268 N д.з ˃ N к.з

O д.з, дн. 0,0182 0,0160 O д.з ˂ O к.з

N к.з 4,0377 3,8393

O к.з, дн. 0,0111 0,0105

Nз 8,8535 9,7571

Оз, дн. 0,0243 0,0267

Nа 3,9196 3,7780

Оа, дн. 0,0107 0,0104
10

РАСЧЕТ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.

Показатель, % 2014г. 2015г. 2016г. Изменение

ROА - 12,53% 21,04% 8,51%

ROS -2,34% 3,20% 5,57% 2,37%

Rизд. -2,48% 2,38% 7,14% 4,76%
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ДИНАМИКА РОСТА ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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ДОЛЯ И ДИНАМИКА РОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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ЭТАПЫ РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА

ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Этапы работы с ДЗ Описание этапа

Этап 1. Отбор 

контрагента и 

заключение 

договора об 

отсрочке платежа

- проверить компанию на надежность и платежеспособность службой 

экономической безопасности;

- классифицировать контрагента (компанию-покупателя)  по степени 

риска;

- утвердить кредитный лимит для  данного контрагента;

- определить дополнительные условия поставки товара по отсрочке 

платежа (скидку за досрочное погашение дебиторской 

задолженности); 

- определить штрафные санкции за несвоевременное погашение 

долга;

- юридически грамотно составить договор об отсрочке платежа и 

дополнительных соглашений;

- определить будет ли произведено страхование риска неоплаты 

контрагентом;

Этап 2. 

Профилактика 

возникновения 

дебиторской 

задолженности.

- текущий мониторинг погашения дебиторской задолженности, 

согласно условиям договора; 

- регулярное напоминание контрагенту о сроках  оплаты, и скидках 

при досрочном погашении платежа.

- ежедневный и еженедельный мониторинг недисциплинированных 

клиентов, ведение базы недисциплинированных клиентов, 

допускающие просрочку на короткие сроки.

- создание «черного списка» неплательщиков.

14

ЭТАПЫ РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ

РИСКА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Этапы работы с ДЗ
Описание этапа

Этап 3. Образование 

просроченной 

дебиторской 

задолженности

- переговоры по выяснению причин просрочки платежей;

- обзвон должников компании;

- отправление уведомительных писем;

- приостановка поставки;

- начисление штрафов;

- еженедельная отчетность о работе проделанной службой 

экономической безопасности по возврату просроченной 

дебиторской задолженности.

-если должник возвращает долг, то продолжить работу с 

должником, снизив кредитный лимит и установив ему 

другую степень риска. 

Этап 4. Принятие 

решения, имеющего 

юридические 

последствия

- очередное проведение анализа состояния неплательщика;

- определение вида просроченной задолженности 

(возвратная, сомнительна или безнадежная)

- принятие решение, о том каким образом будет 

истребована задолженность (в судебном или страховом 

порядке, в порядке договора-поручения об истребовании, в 

порядке уступки долга).

15
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ОЦЕНКА РЕЙТИНГА КОНТРАГЕНТА НА ПРИМЕРЕ ООО «АЗИМУТ»

Критерий

Удельный 

вес 

критерия, %

Оценка значения 

по данному 

контрагенту

Результат (гр. 3 × гр. 4)

Общее время работы с 

контрагентом и количество 

проведенных с ним сделок

25 80 20

Стабильность и 

своевременность 

выполнения обязательств 

в предшествующие 

периоды

25 70 17,5

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности контрагента

15 80 12

Размеры просроченной 

дебиторской 

задолженности контрагента

15 50 7,5

Финансовое состояние 

покупателя
20 60 12

Итого 100 - 69

16

ОЦЕНКА РЕЙТИНГА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Критерий
Удельный вес 

критерия, %

Оценка значения по 

данному контрагенту

Результат 

(гр. 3 × гр. 4)

Финансовое состояние 

покупателя
30 80 24

Наличие положительных 

отзывов других организаций, 

являющихся контрагентами 

данного покупателя

10 70 7

Срок работы предприятия и 

наличие признаков фирмы 

«однодневки»

20 70 14

Информация о наличии 

исполнительного производства
15 90 13,5

Наличие или отсутствие 

проблем в сфере 

налогообложения

25 70 17,5

Итого 100 - 76

17
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ

ОЦЕНКУ РЕЙТИНГА

Группы
Диапазон

рейтинга
Описание

1 группа
75 баллов 

и более

75 баллов и более. Это контрагенты с низким риском возникновения 

просроченной или безнадежной задолженности. Контрагентам в этой 

группе предоставляется кредит на общих условиях, с возможными 

максимальными отсрочками и индивидуальными условиями в 

случае особой важности клиента.

2 группа
50-74

баллов

Это контрагенты, имеющие средний уровень риска возникновения 

просроченной или безнадежной задолженности. Контрагентам в этой 

группе может быть предоставлен ограниченный по сумме или сроку 

погашения коммерческий кредит. А так же за контрагентами данной 

группе необходимо вести жесткий контроль срока оплаты.

3 группа
Менее 50 

баллов

Это контрагенты с высоким уровнем риска. Таким покупателям 

стоит отказать в предоставлении коммерческого кредита.
18

 


