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АННОТАЦИЯ 

 

 

Дубровкин Д.А. Повышение финансовой 

безопасности производственного пред-

приятия на примере ООО ПК «Транс-

портные системы». – Челябинск: ЮУр-

ГУ, ВШЭУ – 503, 89 с., 24 ил., 

21 табл.,библиогр. список – 25 наим., 17 

л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования стало ООО ПК «Транспортные системы". 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить причины угроз финан-

совой безопасности ОООПК «Транспортные системы»и разработать мероприятия 

по их устранению. 

В выпускной квалификационной работе раскрыты нормативно-правовые ас-

пекты деятельности производственного предприятия, особенности обеспечения 

финансовой безопасности в данной сфере, выбрана методика проведения анализа  

деятельности. На примере ООО ПК «Транспортные системы»выявлены угрозы 

финансовой безопасности посредством оценки структуры капитала, ликвидности 

и финансовой устойчивости, рентабельности деятельности компании.Разработаны 

мероприятия по минимизации угроз финансовой безопасности ООО ПК «Транс-

портные системы» и дана оценка их экономической эффективности. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут быть применены в деятельности ООО ПК «Транспортные систе-

мы»  

) 

( 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В сложных экономических условиях, насыщенных эко-

номическими санкциями, экономика России переживает период создания новых 

условий, новых рыночных принципов хозяйствования, совершенствования ин-

струментов управления экономикой. Особое внимание уделяется экономической 

безопасности – определенной системе, обеспечивающей защиту и предупрежда-

ющей различные угрозы посредством оценки вероятности угроз в деятельности 

хозяйствующих субъектов, поиском способов управления этими угрозами, оценке 

рисков ухудшения ситуации, минимизации и устранению этих угроз. При этом 

финансовая безопасность рассматривается как важнейшая составляющая эконо-

мической безопасности, ее обеспечение должно происходить в непосредственной 

связи поддержания экономической безопасности хозяйствующего субъекта в це-

лом. В связи, с чем следует отметить актуальность темы выпускной квалификаци-

онной работы. 

Финансовая безопасность производственной компании – это такое состояние 

финансов, при котором обеспечивается стабильность функционирования органи-

зации, финансовое равновесие и регулярное получение прибыли, способность 

дальнейшего развития и совершенствования. Финансовая безопасность компании 

оценивается посредством определения уровня финансовой устойчивости органи-

зации при формировании структуры источников финансирования деятельности, 

управления при проведении финансовых операций. Минимизация возникающих 

финансовых угроз положительно характеризует эффективность управления фи-

нансовой безопасностью производственной компании и влияет на эффективность 

деятельности компании в целом. 

Объект исследования – ООО ПК «Транспортные системы». 

Предмет исследования – угрозы финансовой безопасности, возникающие в де-

ятельности производственной компании. 
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Цель выпускной квалификационной работы – выявить причины угрозы фи-

нансовой безопасности ООО ПК «Транспортные системы» и разработать меро-

приятия по их нейтрализации. 

Достижению цели выпускной квалификационной работы будет способство-

вать выполнение следующих задач: 

1) раскрыть теоретические основы управления финансовой безопасностью на 

производственной компании, представив особенности обеспечения финансовой 

безопасности на производственном предприятии, а также методику анализа дея-

тельности производственной компании как способа управления финансовой без-

опасностью; 

2) провести анализ деятельности ООО ПК «Транспортные системы»по следу-

ющим направлениям: оценки структуры капитала,  ликвидности и финансовой 

устойчивости, рентабельности деятельности компании; 

3) выявить угрозы финансовой безопасности  ООО ПК «Транспортные систе-

мы» и определить влияние факторов. 

4) разработать мероприятия по минимизации угроз финансовой безопасности 

ООО ПК «Транспортные системы» и дать оценку их экономической эффективно-

сти. 

В процессе проведения исследования были использованы методы группиров-

ки показателей, методы сравнения, методы вертикального и горизонтального ана-

лиза, коэффициентный метод, методы наглядного изображения результатов ана-

лиза (методы табулирования), методы элиминирования.  

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерскойот-

четности ООО ПК «Транспортные системы» за 2014-2017 гг. (форма 1,2,4). 

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру. 

В первой главе «Теоретические основы в сфере обеспечения финансовой без-

опасности предприятия» раскрыты особенности обеспечения финансовой без-

опасности, выбрана методика проведения анализа  деятельности производствен-
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ных компаний как способа управления финансовой безопасностью, выделены 

особенности управления финансовой безопасности предприятия. 

Во второй главе «Анализ финансового состояния ООО ПК «Транспортные си-

стемы»» дана организационно-экономическая характеристика деятельности про-

изводственной компании, проведена оценка угроз финансовой безопасности, про-

анализирован состав доходов, расходов, прибыли, уровень рентабельности опера-

ций и возможности компании капитализировать чистую прибыль, уровень лик-

видности и эффективности денежных потоков компании. Определены основные 

угрозы финансовой безопасности ООО ПК «Транспортные системы». 

В третьей главе «Разработка мероприятий по минимизации угроз финансовой 

безопасности ООО ПК «Транспортные системы»» определены основные угрозы 

финансовой деятельности производственной компании, а также предложены ме-

роприятия по устранению данных угроз. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Финансовая безопасность как вид экономической безопасности предприятия: 

понятие, содержание, вызовы и угрозы 

 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, фор-

мируемое руководством и коллективом предприятия путем реализации мероприя-

тий правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 

социально-психологического направлений. 

В определении экономической безопасности предприятия главное то, что со-

стояние защищенности имеет динамический характер, внутренние угрозы не ме-

нее опасны, чем внешние, система экономической безопасности предприятия 

должна взаимодействовать на правовой основе с государственной системой обес-

печения безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается действенностью 

нормативных, организационных и материальных гарантий выявления, предупре-

ждения и пресечения посягательств на порядок управления и законные права 

предприятия, его имущество, интеллектуальную собственность, благоприятную 

финансово-коммерческую конъюнктуру, устойчивость хозяйственных связей, со-

циально-психологическую обстановку, производственную дисциплину, техноло-

гическое лидерство, научные достижения и охраняемую информацию[1]. 

Цель системы – минимизация внешних и внутренних угроз экономического 

состояния субъекта предпринимательства, в том числе его финансовым, матери-

альным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реа-

лизуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного ха-

рактера. Следует иметь в виду, что наибольшее значение в обеспечении экономи-

ческой безопасности предпринимательства принадлежит первичным экономико-

правовым и организационным мерам, обеспечивающим фундамент, основу си-

стемы безопасности, в отличие от вторичных– технических, физических и пр. При 
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достижении поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, объ-

единяющих все направления обеспечения безопасности. 

Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 

1) прогнозирование возможных угроз экономической безопасности[1]; 

2) организация деятельности по предупреждению возможных угроз (превен-

тивные меры); 

3) выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической без-

опасности; 

4) принятие решений и организация деятельности по реагированию на воз-

никшие угрозы; 

5) постоянное совершенствование системы обеспечения экономической без-

опасности предприятия. 

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения эконо-

мической безопасности предпринимательской деятельности в целях максималь-

ной эффективности должны основываться на ряде следующих принципов. 

 

Рисунок 1.1 – Принципы экономической безопасности. 

 

На  рисунке 1.1 изображены принципы экономической безопасности[7]:   

Принцы 
экономическ

ой 
безопасност

и 

Законнос
ть 

Экономи
-ческая 

целесооб
-

разност
ь 

Сочетан
ие 

превент
ив-ных и 
реактив
-ных мер 

Непреры
в-ность 

Диффер
ен-

цирован-
ность 

Координ
а-ция 

Полная 
подконт

-
ролънос
тъ систе

мы  



 

12 

 

1)законность. Вся деятельность предприятия должна носить законный харак-

тер, иначе система обеспечения безопасности может быть разрушена по вине са-

мого субъекта предпринимательства. В качестве негативных последствий могут 

быть различного рода санкции правоохранительных органов; 

2) экономическая целесообразность.Следует организовывать защиту только 

тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери от реализации угроз 

этим объектам. Здесь также должны учитываться финансовые возможности пред-

приятия по организации системы экономической безопасности; 

3) сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные меры – это меры 

предупредительного характера, позволяющие не допустить возникновения или 

реализации угроз экономической безопасности. Реактивные – это меры, которые 

принимаются в случае реального возникновения угроз или необходимости мини-

мизации их негативных последствий; 

4)непрерывность.Функционирование комплексной системы обеспечения эко-

номической безопасности предпринимательства должно осуществляться постоян-

но; 

5)дифференцированность.Выбор мер по преодолению возникших угроз про-

исходит в зависимости от характера угрозы и степени тяжести последствий ее ре-

ализации; 

6)координация.Для достижения поставленных задач необходимо постоянное 

согласование деятельности различных подразделений службы безопасности, са-

мого предприятия и сочетание организационных, экономико-правовых и прочих 

способов защиты; 

7) полная подконтрольностьсистемы обеспечения экономической безопасно-

сти руководству субъекта предпринимательской деятельности. Это необходимо, 

во-первых, для того, чтобы система безопасности не превратилась в замкнутое 

образование, ориентированное на решение узких задач, без учета интересов пред-

приятия в целом, а во-вторых, для оценки эффективности деятельности системы и 

ее возможного совершенствования. 
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Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности пред-

принимательства тесно взаимосвязаны.Объектомсистемы в целом является ста-

бильное экономическое состояние в текущем и перспективном периоде, конкрет-

нее  ресурсы: финансовые, материальные, информационные, кадро-

вые.Субъектсистемы обеспечения экономической безопасности предпринима-

тельства носит более сложный характер, поскольку его деятельность обусловли-

вается не только особенностями и характеристиками объекта, но и специфиче-

скими условиями внешней среды, которая окружает субъект предприниматель-

ской деятельности. Исходя из этого можно выделить две группы субъектов, обес-

печивающих экономическую безопасность предпринимательства: внешние и 

внутренние. 

Квнешним субъектамотносятся органы законодательной исполнительной и 

судебной власти, призванные обеспечивать безопасность всех без исключения за-

конопослушных участников предпринимательской деятельности. Эти органы 

формируют законодательную основу функционирования и защиты предпринима-

тельства в различных его аспектах. 

Квнутренним субъектамотносятся лица, непосредственно осуществляющие 

деятельность по защите экономической безопасности конкретного субъекта пред-

принимательства. Такими субъектами могут быть: работники собственной служ-

бы безопасности предприятия; приглашенные работники из специализированных 

фирм, оказывающих услуги по защите предпринимательской деятельности. 

Финансовая безопасность – это способность предприятия разрабатывать и 

обеспечивать эффективную финансовую стратегию в условиях неопределенной 

среды, обеспечивая финансовое равновесие и устойчивость, платежеспособность 

и ликвидность предприятия в долгосрочном периоде.  
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Рисунок 1.2 – Финансовая безопасность как составная часть экономической 

безопасности 

Как отмечает Гукова А.В., финансовая безопасность представляет такое со-

стояние предприятия, которое[2]:  

1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежеспо-

собность и ликвидность предприятия в долгосрочном периоде;  

2) удовлетворяет потребности предприятия в финансовых ресурсах для устой-

чивого расширенного воспроизводства предприятия;  

3) обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;  

4) способно противостоять существующим и возникающим опасностям и 

угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию, или изменить 

нежелательно структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприя-

тие;  
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5) обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений, 

защищенность финансовых интересов собственников предприятия.  

В российской практике выделяют два возможных режима руководства финан-

совой безопасностью: в условиях стабильного либо нестабильного развития пред-

приятия.  

Первый вариант подразумевает выполнение определенных функций в текущей 

деятельности: формирование информационных систем, включающих эффектив-

ное определение возможных вариантов развития ситуаций и альтернативных ре-

шений; постоянный анализ финансового состояния предприятия и создание си-

стемы внутреннего контроля и мониторинга.  

Однако если предприятие функционирует в условиях нестабильности, руко-

водству необходимо использовать определенную стратегию управления финансо-

во-экономической безопасностью предприятия, которая может подразумевать[10]:  

а) диагностику финансово-экономического состояния объекта в текущем пе-

риоде и предупреждение либо выявление кризисных ситуаций;  

б) оценку возможных рисков и разработку мер их предупреждения или 

нейтрализации;  

в) оценку планируемых мероприятий и их эффективности для преодоления 

негативных воздействий;  

г) оценку стоимости данных мероприятий;  

д) изменение показателей определения и идентификации опасностей и угроз 

предприятия в зависимости от тенденций во внешней среде, гибкого реагирования 

на подобные изменения и, соответственно, поставленных целей и задач предприя-

тия.  

Особенностью управления финансовой безопасностью предприятия в услови-

ях дестабилизации также является обработка огромного объема информации как 

внутренней, так и внешней, по результатам которой отдел финансовой безопасно-

сти делает вывод о возможных угрозах и снижении достаточного уровня финан-

совой безопасности предприятия. 
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Возможные угрозы финансовой безопасности предприятия делят на внешние 

и внутренние. К внешним угрозами относятся[8]: 

‒ общеэкономическая ситуация в стране и регионе, кризисы; 

‒ правительственные кризисы; 

‒ устойчивость нормативно-правовой базы; 

‒ нестабильность налоговой, кредитной и страховой политики; 

‒ уровень инфляции и ее прогноз; 

‒ нестабильность валютной политики государства или валютного курса. 

2. Внутренние:  

‒ неквалифицированное управление, ошибки в стратегическом планировании 

и принятии тактических решений; 

‒ слабая маркетинговая проработка рынка; 

‒ недостаточная ликвидность активов предприятия; 

‒ низкий уровень квалификации основного персонала; 

‒ неконкурентная ценовая политика; 

‒ слабое техническое вооружение предприятия; 

‒ ошибки в организации сохранности финансовых и материальных ценностей. 

Выполнение предприятием своих обязательств, а также реализация ожиданий 

заинтересованных групп зависит от того, насколько оно способно выявлять эти 

потребности и ожидания, эффективно их удовлетворять, выдерживая оптималь-

ный баланс привлекаемых ресурсов и создаваемого добавочного продукта. Ука-

занная способность предприятия требует эффективной координации действий в 

различных сферах, привлечения наиболее передовых технологий управления. 

В соответствии с содержанием финансовой безопасности можно утверждать, 

что ее обеспечение в современных условиях направлено на достижение таких 

приоритетных целей, как: сохранение и оздоровление финансовой, бюджетной, 

налоговой, денежно-кредитной и банковской систем; на их основе - всей эконо-

мики, сохранение независимости и недопущение захвата экономической сферы 

иностранным капиталом. 
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1.2 Подходы разных авторов к оценке финансовой безопасности предприятия 

 

Проблемам финансовой безопасности уделяется достаточно большое внима-

ние такими отечественными и зарубежными учѐными-экономистами, как Бланк 

И. А., Забродский В. П., Папехин Р. С., Богомолов В. А., Гапоненко В. Ф. и др. 

Однако следует отметить, что в теоретическом плане и в прикладной области ис-

следования данного важнейшего вопроса еще много нерешенного. В связи с этим 

изучение вопросов обеспечения и оценки финансовой безопасности предприятия 

является актуальным. 

Современные авторы по разному подходят к оценке финансовой безопасности 

и выделяют свои показатели:  

1) Овсянникова А. А., Зубкова В. И. в статье «Понятие и методика оценки фи-

нансовой безопасности предприятия» подходят к оценке финансовой безопасно-

сти по методике расчета интегрального показателя финансовой безопасности на 

основе применения индикаторного метода по отклонениям фактических величин 

показателей-индикаторов от их пороговых значений. В данной работе основными 

показателями для оценки финансовой безопасности выступают: показатели лик-

видности, показатели деловой активности, показатели финансовой устойчивости, 

показатели эффективности деятельности предприятия. 

2)  Ю. Б. Кракос, Р. А. Разгон в работе «Управление финансовой безопасно-

стью предприятий» предложили уровень финансовой безопасности предприятия 

оценивать таким образом. Во-первых, рекомендуется рассматривать финансовую 

безопасность предприятия как комплексную величину, поскольку она исследует 

несколько составляющих, в частности эффективность управления предприятием, 

платежеспособность и финансовую устойчивость, деловую и рыночную устойчи-

вость, инвестиционную привлекательность. Во-вторых, для определения уровня 

финансовой безопасности предприятия необходимо знать критерии его оценки. 

Для этого вводят понятие «эталонного» предприятия, то есть такого, уровень фи-

нансовой безопасности которого был бы наилучшим. 



 

18 

 

3) Шаров А.В. в своей работе «Методы оценки финансовой безопасности 

предприятия среднего и малого предпринимательства» подходят к оценки с точки 

зрения качественный подход включает методы оценки окружения предприятия. 

Касаемо количественного подхода, то здесь можно сказать, что нет единой мето-

дики и алгоритма определения степени финансовой безопасности. Однако они во 

многом схожи между собой. Шаров в своей работе опирается на перечень индика-

торов, способных оценить уровень финансовой безопасности предприятия, со-

ставленных Бадаевым О.Н. и Цупко Е.В.    

4) Блажевич О.Г. и Кирильчук Н.А. в своей работе «Содержание понятия 

«Финансовая безопасность предприятия» и формирование системы показателей 

для ее оценки». Авторы считаю, что индикаторный подход является самым опти-

мальным для определения уровня финансовой безопасности отечественных пред-

приятий и выделяют ряд показателей:  

- показатели имущественного состояния; 

- показатели ликвидности; 

- показатели финансовой независимости; 

- показатели финансовой устойчивости;  

- показатели деловой активности; 

- показатели эффективности деятельности. 

5) Фардзинова И.М., Семенов П.Н. в своей работе « Основные направления 

оценки финансовой безопасности малого и среднего бизнеса» придерживаются 

проведения комплексного экономического анализа состояния предприятия, мони-

торинга тенденции изменения основных показателей хозяйственной деятельности 

и коэффициентов финансовой устойчивости. По их мнению только такой подход 

позволит обеспечить эффективное управление, направленное на успешное функ-

ционирование и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 

По рассмотренным подходам, финансового анализа предприятия, был выбран 

наиболее подходящая методика. В главе два, при расчетах финансовых показате-

лей, я придерживался методу интегрального подхода.  
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Финансовая безопасность предприятия — это характеристики его финансовой 

системы, которая позволяет предприятию надежно функционировать в условиях 

изменяющейся внутренней и внешней среды, колебаний уровня финансового и 

хозяйственного риска и выполнять взятые на себя обязательства. 

Финансовая безопасность предприятия имеет объективно-субъективное про-

явление. Объективная сторона финансовой безопасности предприятия связана с 

формированием и использованием финансовых ресурсов. 

Субъективная сторона финансовой безопасности обусловлена принимаемыми 

решениями собственников, руководителей и качеством исполнения этих решений 

со стороны персонала. 

В связи с этим каждое предприятие в соответствии с законами экономики 

должно обеспечивать свой высокий уровень финансовой безопасности. Но в 

условиях жесткой конкуренции и неопределенности перспектив развития, не-

обоснованных или несвоевременных управленческих решений финансовая без-

опасность предприятия снижается, растет угроза финансового кризиса, а возмож-

но и банкротства. 

Потеря финансовой безопасности предприятием есть следствие субъективных 

решений и действий людей, от которых зависит стабильность финансовой систе-

мы предприятия 

Далее обобщим сущностные характеристики финансовой безопасности пред-

приятия следующим образом.  

1) Финансовая безопасность является одним из основных элементов экономи-

ческой безопасности предприятия. В общем составе элементов экономической 

безопасности финансовая компонента является ведущей в силу основополагаю-

щего значения структуры и уровня финансового потенциала предприятия для 

обеспечения основных целей его деятельности. 

2) Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью ком-

плекса количественных и качественных параметров финансового состояния, от-

ражающих уровень его защищенности от внешних и внутренних угроз. 
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Степень данной защиты обусловлена способностью органов управления ком-

пании на соответствующих уровнях: 

– обеспечить устойчивое экономическое развитие предприятия, достижение 

основных целевых параметров деятельности при сохранении ликвидности органи-

зации и определенного уровня финансовой независимости, необходимого 

для поддержания его устойчивости в текущем периоде; 

– нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики, 

преднамеренные действия конкурентов и иных «недружественных» структур; 

– предотвратить сделки с активами предприятия, создающие угрозу утраты 

прав собственности; 

– сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и повысить 

эффективность системы контроля; 

– привлечь и использовать заемные средства по оптимальной стоимости и 

контролировать приемлемый уровень долговой нагрузки; 

– предотвратить случаи халатности, мошенничества, а также преднамеренные 

действия персонала в отношениях с контрагентами, а также иные финансовые 

нарушения; 

– разработать и внедрить систему постоянного мониторинга финансового со-

стояния предприятия с целью раннего диагностирования кризисных явлений и 

признаков банкротства. 

Реализация перечисленных направлений поможет предприятию создать необ-

ходимый запас прочности финансовой системы, обеспечивающий преодоление 

кризисных последствий. 

3) Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, 

по которым можно судить об уровне финансовой устойчивости предприятия. 

Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений ко-

торых приводит к финансовой неустойчивости, препятствует нормальному ходу 

развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию нега-

тивных, разрушительных тенденций. Система показателей-индикаторов, полу-
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чивших количественное выражение, позволяет заблаговременно сигнализировать 

о грозящей опасности и предпринимать меры по ее предупреждению. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при 

условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, апороговые значения одного показателя достигаются 

не в ущерб другим. За пределами значений пороговых показателей предприятие 

теряет способность к устойчивости, динамичному саморазвитию, конкурентоспо-

собности на внешних и внутреннихрынках, становится объектом враждебного по-

глощения. 

4) Объектом обеспечения финансовой безопасности выступает сформирован-

ный комплекс приоритетных финансовых интересов предприятия, требующих 

защиты в процессе осуществления деятельности. На данном этапе важно интегри-

ровать приоритетные финансовые интересы компании, играющие наиболее важ-

ную роль в процессе его развития, поскольку рассмотрение абсолютно всех фи-

нансовых интересов, порождаемых разнообразными видами финансовых отноше-

ний предприятия на всех уровнях его финансовой деятельности, будет суще-

ственно усложнять систему его финансовой безопасности и снижать возможно-

сти реализации комплекса приоритетных превентивных мероприятий. 

5) Основой формирования финансовой безопасности предприятия является 

идентификация реальных и потенциальных угроз внутреннего и внешнего харак-

тера его финансовым интересам. 

Среди всех идентифицированных угроз финансовым интересам компании ос-

новное внимание должно уделяться наиболее опасным их видам, к которым отно-

сятся те, что оказывают прямое влияние на возможности реализации приоритет-

ных финансовых интересов предприятия и приводят к достаточно ощутимым по 

размеру и последствиям ущербов. 

6) Важнейшей целевой направленностью финансовой безопасности предприя-

тия является создание системы необходимых финансовых предпосылок его 

устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
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В краткосрочном периоде цель и задачи формирования финансовой безопас-

ности должны быть ориентированы на стабилизацию его финансового состояния, 

при котором закладываются основы для будущего развития. 

В долгосрочном периоде цель и задачи системы финансовой безопасности 

должны быть направлены на сохранение важнейших финансовых пропорций, 

обеспечивающих постоянное возрастание его рыночной стоимости. 

Таким образом, финансовая безопасность предприятия отражает предельный 

уровень его финансовой защиты от реальных и потенциальных угроз внешнего и 

внутреннего характера, определяемый количественными и качественными пара-

метрами его финансового состояния, с учетом формирования комплек-

са приоритетных финансовых интересов и создания системы необходимых фи-

нансовых предпосылок устойчивого роста и развития в краткосрочном 

и долгосрочном периоде при условии постоянного мониторинга финансовой без-

опасности и формирования комплекса превентивных и контроль-

ных мероприятий. 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансовой устойчивости 

получили в последнее время чрезвычайную актуальность, что связано не только с 

финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и с глобализацией экономиче-

ского пространства, приводящего к увеличению числа угроз в виде нестабильно-

сти финансовых рынков, аномальных вариаций цен на энергоносители, прежде 

всего на нефть, и т.д. В этих условиях хозяйствующие субъекты столкнулись с 

необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению безопасности и 

устойчивости своего развития. 

Финансовая устойчивость – одна из важных характеристик, определяющих 

эффективность финансового управления предприятием. Понятие финансовой 

устойчивости широко используется при анализе финансового состояния предпри-

ятия и оценке его инвестиционной привлекательности. Финансовая устойчивость 

предприятия – это комплексное понятие, отражающее такое состояние финансов, 

при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финан-
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совую безопасность в условиях дополнительного уровня риска. Финансовая 

устойчивость предприятия (в узком смысле) – это определенное оптимальное со-

отношение различных видов финансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, 

а также соотношение между различными видами финансовых ресурсов, с одной 

стороны, и направлениями использования этих ресурсов – с другой. Финансовая 

устойчивость предприятия достигается при соблюдении нескольких условий. 

Во-первых, основное условие финансовой устойчивости предприятия – 

его платежеспособность, которая характеризует такое финансовое состояние 

предприятия, при котором оно может своевременно погашать свои обязательства. 

Она является следствием ликвидности предприятия, рентабельной деятельности и 

эффективного управления денежными потоками, позволяющего синхронизиро-

вать денежные поступления и оплату финансовых обязательств. 

Условия платежеспособности: 

1. Ликвидность предприятия – наличие оборотных средств, теоретически до-

статочных для погашения краткосрочных обязательств. 

2. Наличие денежных средств для оплаты финансовых обязательств в текущем 

периоде. 

3. Оптимальная структура капитала – характеризует платежеспособность 

предприятия в долгосрочном периоде. 

Вторым условием финансовой устойчивости является наличие финансовых 

ресурсов для развития, характеризующее собственные средства для финансирова-

ния инвестиций и финансовую политику предприятия. 

Наличие финансовых ресурсов для развития рассчитывается по следующим 

показателям: 

- коэффициент реинвестирования денежных средств (ДПин / ДПт), где ДПин - 

дефицитный (отрицательный) денежный поток от инвестиционной деятельности; 

ДПт - поток денежных средств от текущей деятельности; 

- степень покрытия инвестиционных возможностей (ДПт / общая сумма инве-

стиций); 
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- соотношение величины внутреннего и внешнего финансирования (ДПт (или 

все внутренние источники финансирования) / общая величина внешнего финан-

сирования). 

Финансовую устойчивость предприятия дополнительно характеризуют пока-

затели, рассчитанные на базе денежных потоков. Они раскрывают одну из состав-

ляющих финансовой устойчивости – наличие финансовых ресурсов у предприя-

тия для реализации текущих и стратегических планов. 

Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана и с другими фи-

нансовыми категориями: финансовой безопасностью, гибкостью, стабильностью, 

равновесием. Теоретическая схема взаимосвязи данных понятий представлена на 

рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости и 

финансовой безопасности предприятия 

Несмотря на значительнуювзаимообусловленность данных категорий, каждая 

имеет свою специфику, которая отражена в таблице 1.1. 

В таблице 1.1 представлены Пороговые значения финансовой безопасности 

предприятия. 
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Таблица 1.1 -  Пороговые значения финансовой безопасности предприятия 

«Контрольная точка» 

финансовой без-

опасности 

Безопасное значение Методика расчета показателя 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 
> 1 

Оборотные средства / Краткосрочные обязатель

ства 

Коэффициент авт

ономии 
>= 0,5 Собственный капитал / Валюта баланса 

Плечо финансового 

рычага 
<= 1 Заемный капитал / Собственный капитал 

Рентабельность акт

ивов 

Более индекса инфля

ции 
Чистая прибыль / Валюта баланса x 100 

Рентабельность 

собственного капита-

ла 

Более рентабельности 

активов 
Чистая прибыль / Собственный капитал x 100 

«Контрольная точка» 

финансовой безопа

сности 

Безопасное значение Методика расчета показателя 

Уровень инвестир

ования амортизации 
> 1 

Валовые инвестиции / Амортизационные от-

числения 

Темп роста выручки 
Более темпа роста а

ктивов 

Выручка на конец периода / Выручка на начало 

периода 

Темп роста активов > 1 
Активы на конец периода / Активы на начало 

периода 

«Контрольная точка» 

финансовой без-

опасности 

Безопасное значение Методика расчета показателя 

«Контрольная точка» 

финансовой безопа

сности 

Безопасное значение Методика расчета показателя 

Оборачиваемость д

ебиторской задолже

нности 

> 12 
Выручки (нетто)/Среднегодовая сумма деби-

торской задолженности 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности 

Более оборачиваемо

сти дебиторской з

адолженности 

Себестоимость реализованной продукции Сре

днегодовая сумма кредиторской задолженности 

Достаточность 

денежных средств на 

счетах 

> 1 

Фактическое наличие денежных средств на сч

етах / (Годовой фонд заработной платы с отчис

лениями x 30/360) 

Средневзвешенная 

стоимость капитала 

(WACC) 

Менее рентабельн

ости активов 

Стоимость собственного капитала x Доля соб

ственного капитала + Стоимость заемного капи

тала x Доля заемного капитала x (1 - Ставка 

налога на прибыль) 

Экономическая 

добавленная стои-

мость (EVA) 

> 0 

Чистая операционная прибыль после уплаты 

налогов за период – Чистые активы на начало 

периода x WACC 
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Финансовая безопасность является составляющей экономической безопасно-

сти и имеет при этом собственный механизм реализации, отличный от других ви-

дов экономической безопасности. Кроме того, финансовая безопасность неотде-

лима от процессов обеспечения других видов экономической и национальной 

безопасности. Она выступает объединяющей основой при создании условий эко-

номической безопасности. 

И.А. Бланк рассматривает финансовую безопасность предприятия с точки зре-

ния количественно и качественно детерминированного уровня финансового со-

стояния предприятия, обеспечивающего стабильную защищенность его приори-

тетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реаль-

ных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры кото-

рого определяются на основе его финансовой философии и создают необходимые 

предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста в текущем и перспек-

тивном периоде[2]. 

Иными словами, под системой обеспечения финансовой безопасности хозяй-

ствующих субъектов понимается совокупность осуществляемого комплекса мер в 

интересах защиты бизнеса от внутренних и внешних финансовых угроз. В общем 

виде система корпоративных органов, обеспечивающих финансовую безопас-

ность, включает в себя стратегический и оперативно-тактический уровни, а также 

соответствующие процедуры и инструментарий обеспечения на каждом из них. 

Степень данной защиты обусловлена способностью органов управления ко

мпании на соответствующих уровнях[2]: 

- обеспечить устойчивое экономическое развитие фирмы, достижение осно

вных целевых параметров деятельности при сохранении ликвидности и незави-

симости ее финансовой системы; 

- нейтрализовать негативноевоздействие кризисных явлений экономики, пред-

намеренные действия конкурентов и иных «недружественных» структур; 

- предотвратить сделки с активами предприятия, создающие угрозу утраты 

прав собственности; 
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- сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и укрепить 

операционную эффективность системы контроля; 

- привлечь и использовать заемные средства по оптимальной стоимости у 

надежных банков и контролировать приемлемый уровень долговой нагрузки; 

- предотвратить случаи халатности, мошенничества, а также преднамеренные 

действия персонала в отношениях с контрагентами, иные финансовые нарушения, 

в том числе связанные с использованием государственных бюджетных средств; 

- разработать и внедрить систему постоянного мониторинга финансового 

состояния компании с целью раннего диагностирования кризисных явлений и пр

изнаков банкротства; 

- обеспечить проведение работ по защите конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

Реализация перечисленных направлений поможет предприятию создать необ

ходимый запас прочности финансовой системы перед лицом существующих и 

вновь возникающих для него угроз [2]. 

В соответствии с подходом В. Забродскогооценка финансовой безопасности 

предприятия основывается на интегрировании совокупности показателей, опред

еляющих финансовую безопасность. При этом используется несколько уровней 

интеграции показателей и такие методы их анализа, как кластерный и многомер

ный анализ. Такой подход отличается высокой степенью сложности проводимого 

анализа с использованием методов математического анализа. И если его ис-

пользование в исследовательской области позволяет получить достоверные ре-

зультаты оценки уровня финансовой безопасности предприятия, то в практиче-

ской деятельности предприятий это весьма затруднительно. 

Исходя из результатов анализа наиболее известных подходов к оценке уровня 

финансовой безопасности предприятия, можно сделать вывод, что эти подходы 

весьма сложно использовать для оценки по уровня финансовой безопасности 

предприятия в предложенной трактовке.Всвязи с этим необходим иной подход к 

выбору ее критериев. 
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В общем можно сказать, что одной из целей мониторинга финансовой бе

зопасности предприятия является диагностика его состояния по следующей систе

ме показателей: 

- индикаторы производства: 

- динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп изменения); 

- реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

- темп обновления основных производственных фондов (реновации); 

- стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загружен

ности в течение определенного времени); 

- удельный вес производства в ВВП (для особо крупных пред- приятий-

монополистов); 

- оценка конкурентоспособности продукции; 

- структура и технический ресурс парка машин и оборудования; 

- финансовые индикаторы: 

- объем «портфеля» заказов (общий объем предполагаемых продаж); 

- фактический и необходимый объем инвестиций (для поддержания и развития 

имеющегося потенциала); 

- уровень инновационной активности (объем инвестиций в нововведения); 

- уровень рентабельности производства; 

- фондоотдача (капиталоемкость) производства; 

- просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); 

- доля обеспеченности собственными источниками финансирования оборо

тных средств, материалов, энергоносителей для производства; 

- социальные индикаторы: 

- уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по промыш-

ленности или экономике в целом; 

- уровень задолженности по зарплате; 

- потери рабочего времени; 

- структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная). 
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Состояние безопасностивнеоборотных и оборотных активов предприятий, т

аких как основные средства (здания сооружения, техническое оборудование, 

коммуникации, транспорт), нематериальные активы, запасов и затрат сырья, 

основных и вспомогательных материалов, (используемых в основном и 

вспомогательном производстве), денежных средств должно обеспечивать[2]: 

- во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по причинам непро-

изводственного характера и максимальную эффективность целевого их использо-

вания; 

- во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 

- в-третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности при проведении 

крупных сделок. 

Обеспечение безопасности финансовых ресурсов промышленных предприя-

тий, включая выручку от реализации, внереализационные доходы, прибыль, 

привлеченные финансовые ресурсы, инвестиции и т.д. - все это, может быть осу

ществлено посредством следующих мер: 

1) эффективное управление финансовыми потоками, включая финансовый ме

неджмент и налоговое планирование, налоговый менеджмент, а так же прогно-

зирование и планирование в налогообложении; 

2) жесткий финансовыйконтроль заих использованием, включая внутренний 

аудит, консалтинг. 

Финансовая безопасность выше на тех предприятиях (фирмах), которые не 

только знают, что должно быть произведено, где и по какой цене продано, но и 

как рационально организовывать свой бизнес, чтобы достичь поставленных целей 

с наименьшими издержками и потерями. Осуществляя руководство предприятием 

(фирмой), необходимо принимать во внимание всю совокупность управляемых 

параметров (инструментов маркетинга) и ограничений внешней среды. Поэтому к 

сфере управления финансовой безопасностью относятся также вопросы ста-

бильной работы предприятия (фирмы), связанные с формированием затрат и цен 

на готовую продукцию, с кругооборотом средств предприятия, с образованием и
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расходованием его материальных, трудовых и финансовых ресурсов, с обеспеч

ением расчетов с деловыми партнерами, банками, бюджетом. 

И.В. Орлова выделяет следующие основные источники риска: 

- спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия; 

- случайность. Вероятностная сущность многих социально- экономических и 

технологических процессов приводит к тому, что в сходных условиях одно и тоже 

событие происходит неодинаково, то есть имеет место элемент случайности. Это 

предопределяет невозможность однозначного предсказания ожидаемого результа-

та; 

- наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых 

взглядов и решений. Проявление этого источника риска весьма разнообразно: от 

войн и межнациональных конфликтов, террористических актов, проблема кото-

рых наиболее актуальна в настоящее время, до конкуренции и несовпадения ин-

тересов; 

- вероятностный характер НТП. Общее направление развития науки и техники 

не может быть предсказано с определенной точностью, т. е. технический прогресс 

не осуществим без риска, что обусловлено его вероятностной природой; 

- неполнота, недостаточность информации об объеме, процессе, явлении, по 

отношении к которому принимается решение, ограниченность человека в сборе и 

переработке информации, ее изменчивость; 

- кисточникамриска также относятся: ограниченность материальных, финан-

совых, трудовых и других ресурсов при принятии и реализации решений; невоз-

можность однозначного познания объекта при существующих методах и уровне 

научного познания; относительная ограниченность сознательной деятельности 

человека, различия в оценках, установках и т. д.; несбалансированность основных 

компонентов хозяйственного механизма планирования, ценообразования, матери-

ально-технического снабжения, финансово-кредитных отношений. 

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются не только с 

угрозами финансовой безопасности, но с огромным количеством самых разнооб-
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разных рисков, которые различаются между собой по времени и месту возникно-

вения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их величину, 

и, следовательно, по способам их анализа и методам учета. 

В научной литературе приводится достаточно много классификаций предпри-

нимательских рисков, но единая, общепринятая, к сожалению, отсутствует. Рас-

смотрим наиболее распространенную классификацию рисков, предложенную И.Т. 

Балабановым (рис.1.2) и определим место финансовых рисков в общей системе 

рисков. Достоинство этой классификации, во-первых, заключается в том, что все 

риски приведены в определенную логическую систему; во-вторых, удачно выбра-

ны признаки классификации рисков. 

Так, в зависимости от последствий рисков, они подразделяются на две боль-

шие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность по-

лучения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски выража-

ются в возможности получения как положительного, так и отрицательного ре-

зультата. На рисунке 1.2 представлена классификация этих рисков. 

 

Рисунок.1.4 - Классификация предпринимательскихрисков 
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Видно, что финансовые риски относятся к спекулятивным рискам и подразде-

ляются на две большие группы:риски, связанные с покупательной способностью 

денег; инвестиционные риски. 

В зависимости от степени влияния на финансовое положение предприятия 

выделяют допустимый, критический и катастрофический риск. За допустимый 

риск обычно принимают угрозу полной потери предприятием прибыли. Критиче-

ский риск сопряжен с утратой предприятием предполагаемой выручки. Самым 

опасным является катастрофический риск, который приводит к потере всего иму-

щества и банкротству предприятия. 

Для финансового риска выделяют специфические критерии классификации, 

тесно связанные с особенностями данного вида риска (рис. 1.3). 

  

 

Рисунок 1.5 -Классификацияфинансовыхрисков 

В рамках данной классификации различают следующие разновидности фи-

нансового риска: кредитный, процентный, валютный, упущенной выгоды, инве-

стиционный, налоговый: 

- кредитный - опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов 

понему; 

- процентный - опасность потерь, связанная сростом стоимости кредита; 

- валютный - опасность изменения курса валюты, что приведѐт к реаль-

нымпотерям при совершении биржевых и различных внешнеэкономическихопе-

раций; 
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- риск упущенной выгоды - вероятность наступления косвенного ущерба или 

недополучения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия 

или остановки хозяйственной деятельности; 

- инвестиционный - это вероятность того, что отвлечение финансовых ре-

сурсов из текущего оборота. В будущем принесут убытки или меньшую прибыль, 

чем ожидалось. Это подвид финансового риска неизбежен, поскольку, инвестируя 

сбережения сегодня, покупатель того или иного вида актива отказывается от ка-

кой-то части материальных благ в надежде укрепить благополучие в будущем; 

-  налоговый риск включает следующие опасности: невозможность получения 

налогового кредита; изменение налогового законодательства; индивидуальные 

решения сотрудников налоговой службы овозможности использования опреде-

лѐнных льгот или применения конкретных санкций. 

В.Т. Севрук определяет «риск как ситуативную характеристику деятельности 

любого производителя, отображающие неопределенность ее исхода и возможные 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха». Любому предприятию для 

обеспечения успешной деятельности необходимо выделять, постоянно анализи-

ровать и минимизировать все риски в совокупности, ведь в своей работе предпри-

ятиясталкиваются с различнымивидами рисков, которые тесно взаимосвязаны 

между собой и оказывают друг на друга влияние. 

Необходимо отметить, что многообразные предпринимательские риски от-

личаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности 

внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по 

способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимо-

связаны и оказывают влияние на деятельность организации.Измененияодного ви-

да риска, как правило, вызывают изменения почти всех остальных видов. 

По основным факторам возникновение предпринимательские риски бывают 

политическими и экономические. «Политические риски - это риски, обусловлен-

ные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на резуль-

таты деятельности предприятий (закрытие границ, запрет на экспорт/импорт, во-
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енные действия и так далее); экономические (коммерческие) риски - это риски, 

обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого предприятия 

или в экономике страны, а также изменениями конъюнктуры рынка или уровня 

управления».Этиосновные виды рисков тесно связаны между собой, и часто на 

практике достаточно трудно их разделить. В свою очередь, и политические, и 

экономические риски могут быть внешними и внутренними. К внешним отно-

сятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью организации или ее 

контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияют политические, эко-

номические, демографические, социальные факторы. Квнутренним относятся 

риски, обусловленные деятельностью самого предприятия, его клиентов 

(заемщиков) или его конкретных контрагентов. На их уровень оказывают влияние

деловаяактивность, руководство предприятия, выбор оптимальной маркетинговой 

стратегии, политики и тактики. 

Следует более подробно остановиться на данной классификации рисков по

внешнему и внутреннему признакам, так как именно она послужит позже основой 

исследования. Необходимо также отметить, что подобная классификация 

рассматривается во многих источниках. 

Так, В.А. Чернов в книге «Анализ коммерческого риска» дает несколько иные 

определения внешних и внутренних рисков.Взависимости от причин возник-

новения и возможности устранения он различает диверсифицированный (неси-

стематический) и не диверсифицированный (систематический) риск. Диверсифи-

цированныйриск связан, как правило, с внутренними факторами, т.е. зависит от де

ятельности самой организации, и который может быть устранен в результате ди-

версификации - метода управления риском. 

Не диверсифицированный риск связан с внешними факторами (война, ин-

фляция, политические события и т.п.), то есть не зависит от деятельности организ

ации. При этом В.А. Чернов определяет: 

Рсов = Рд + Рид, 

где: Рсов - совокупный риск; 
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Рд - диверсифицированный риск; 

Рид - не диверсифицированный риск. 

Подобным образом Нейл Крокфорд [424] выделяет коммерческий (внутрен-

ний несистематический риск) и некоммерческий (внешний систематический) 

риск. 

Г.Л. Макарова [270] вводит понятия открытых рисков, зависимых от внешних 

факторов и не подлежащих регулированию, и закрытых рисков, зависимых от де-

ятельности предприятия и регулируемых. 

Дальнейшая градация этих основных групп рисков дает нам возможность оха-

рактеризовать повидамрисков все стороны деятельности организации. 

 

1.3 Особенности управления финансовой безопасностью предприятия 

 

Грамотное управление финансовой безопасностью является важнойсостав-

ляющей в обеспечении экономической безопасности предприятия.Именнообес-

печение,финансовой безопасностидолжно уделяться особое внимание на предпри

ятии. Дляэтого необходимо решениеследующих задач[2]:  

1) идентификация опасностей и угроз предприятию;  

2) определение индикаторов финансовой безопасности предприятия;  

3) разработка системы мониторинга финансовой безопасности; 

4) разработка мероприятий, направленных на обеспечение финансовой без

опасности предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 

5) контроль за выполнением мероприятий;  

6) анализ выполнения мероприятий, их оценка, корректировка;  

7) идентификация опасностей и угроз предприятию и корректировка инди-

каторов в зависимости от изменения состояния внешней среды, целей и задач 

предприятия.  

Система управления любой организации в значительной степени зависит от ее 

информационного обеспечения. Управление финансовой безопасностью предъяв-

ляет особые требования к информационному обеспечению, поскольку от его ка-
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чества и своевременности зависит возможность и скорость реагирования на угро-

зы финансовым интересам организации, альтернативность и эффективность при-

нимаемых мер по финансовому обеспечению их устойчивого роста. Информа-

ционное обеспечение можно представить в виде системы или функционального 

комплекса, представляющего поток непрерывного наблюдения информации, со-

ответствующих показателей для планирования, учета, анализа и подготовки 

управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности.  

Надо отметить, что системы показателей для обеспечения финансовой 

безопасности могут быть продиктованы внешней средой, а также сформированы 

на основе данных о деятельности организации в системах ее учета, отчетности и 

контроля. К внешней информации могут иметь отношение показатели, характери-

зующие конъюнктуру финансового рынка, его отдельных сегментов: фондового, 

кредитного, валютного, а также показатели, относящиеся к результатам деятель-

ности конкурентов и различных контрагентов: банков, страховых и лизинговых 

компаний, инвестиционных фондов, поставщиков и покупателейи т.д. Кроме того, 

значение имеют данные, формируемые на основе нормативных документов, зако-

нодательных актов, контрольных цифр, установленных различными надзорными 

ведомствами. Система показателей, формируемых на основе внутренних источ-

ников информации, включает несколько основных информационных блоков, в 

составе которых показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, показатели 

управленческого учета, показатели налогового учета, нормативно-плановые и 

стратегические показатели, связанные с устойчивым финансовым ростом органи-

заций. (рис. 1.4)  

Надо отметить, что выделенная нарисунке структура информации не является 

универсальной, может быть детализирована в зависимости от особенностей необ-

ходимой адаптации к специфике деятельности конкретной организации, ее отрас-

левой принадлежности и технологии производства. Но для анализа финансовой 

безопасности представленные блоки информации имеют важное значение.  
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Рисунок 1.6 - Показатели, формируемые извнутренних 

источников информации, используемые для формирования информационного 

обеспечения управления финансовой безопасностью организации. 

Современный этап развития экономики характеризуется наличием значи-

тельного количества факторов, которые негативно влияют на функционирование 

предприятия, основные из них: мировой финансовый кризис, деятельность на-

логового и регуляторного законодательства, инфляционные процессы, падение 

уровня производства, рост безработицы. Действие этих факторов негативно влия-

ет на экономическую деятельность предприятий, что в итоге может привести к 

потере предприятием финансовой безопасности.  

Мировой экономической кризис, недостатки законодательства, экономические 

реформы правительства, устаревшие техника и технология, некомпетентность 

персонала, давление состороны криминальных группировок, в том числе и 

находящихся во властных структурах – все это оставляет свой отпечаток на дея-
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тельности предприятия в целом, и на эволюцию его развития в частности. Поэто-

му успешное функционирование и экономическое развитие предприятий во мно-

гом зависит от совершенствования их деятельности в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности. Важным аспектом для эффективного управления являет-

ся понимание экономической безопасности предприятия как сложного комплекс-

ного явления. Поэтому проблема поиска и внедрения в практику новых форм и 

методов управления, разработка стратегии экономической безопасности 

предприятий позволили бы подготовить и реализовать соответствующие про-

граммы действий по нейтрализации внешних и ликвидации внутренних, 

постоянно возникающих угроз[8].  

Высокая криминализация современного общества резко обострила проблему 

обеспечения финансово-экономической безопасности подавляющего большин-

ства негосударственных субъектов хозяйствования отечественной экономики. 

Возникла потребность в механизме мобилизации и оптимального управления 

корпоративными ресурсами субъектов хозяйствования для защиты осуществ-

ляемого ими бизнеса от противоправных попыток злоумышленников.  

Изложение основных материалов. Кризисное состояние, вкотором находится 

сегодня большинство предприятий, представляет определенную опасность, как 

для социально-экономической стабильности регионов, так и для потенциала 

каждого предприятия.  

Следовательно, перед предприятиями возникает задача внутренней самооцен-

ки и прогнозирования своего состояния с точки зрения обеспечения экономи-

ческой безопасности производства от проявления угроз, негативно влияющих на  

потенциал предприятия, построения системы индикаторов состояния безопасно-

сти и ее мониторинга, обоснования и установления их пороговых значений, 

принятия мер противодействия угрозам.  

Обеспечение устойчивого роста предприятия невозможно без разработки и 

проведения самостоятельной стратегии предприятия, которая в современной 

экономике определяется наличием эффективной системы его финансовой без-
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опасности. Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике обусловливается вомногом состоянием его финансов, что приводит к 

необходимости рассмотрения проблем обеспечения финансовой безопасности 

предприятия.  

В экономической литературе вопросам финансовой безопасности предприятия 

не уделялось достаточного внимания; частично это можно объяснить тем, что 

много вопросов финансовой безопасности находят свое отражение при разработке 

финансовой политики предприятия и управления финансами предприятия, необ-

ходимо разработать целостный и комплексный подход крешению данной пробле-

мы. Понятие «финансовая безопасность предприятия» имеет право на самостоя-

тельное существование и исследование как отдельная экономическая категория, 

также как и понятие «финансовый менеджмент» по отношению к менеджменту 

вообще[8].  

Финансовая безопасность является универсальной категорией, отражающей 

защищенность субъектов социально-экономических отношений на всех уровнях. 

Эффективность деятельности субъектов хозяйствования обусловлено преимуще-

ственно состоянием их финансов, что приводит кнеобходимостирассмотрения 

проблем обеспечения финансовой безопасности предприятий.  

В ходе исследования для установления наиболее оптимального определения 

понятия «финансовая безопасность», сравнимы научные мнения известных 

ученых. Вопросы, связанные с понятием «финансовая безопасность экономики 

государства» последнее десятилетие является объектом исследования всяческих 

ученых. Все исследования направлены на теоретико-практическое обоснование 

необходимости защиты финансовых интересов государства, разработку теорети-

ко-методологических основ обеспечения ее безопасности, на построение поня-

тийного аппарата- инструментария.  

Финансовая безопасность представляет такое состояние предприятия, которое

[8]:  
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- позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежособ-

ностьи ликвидность предприятия в долгосрочном периоде;  

- удовлетворяет потребности предприятия в финансовых ресурсах для 

устойчивого расширенного воспроизводства предприятия;  

- обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;  

- способно противостоять существующим и возникающим опасностям и 

угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или изменить 

нежелательно структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприя-

тие;  

- обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений;  

- обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников предпри-

ятия.  

Акцент на эффективное использование ресурсов с целью обеспечения фи-

нансовой безопасности делает и российский ученый Глухов В.В. [4], который 

рассматривает финансовую безопасность:  

- как совокупность работ по обеспечению максимально высокого уровня пла-

тежеспособности предприятия и ликвидности его оборотных средств;  

- как состояние эффективного использования ресурсов предприятия, которые 

проявляются в показателях прибыльности и рентабельности, а также управлении 

основными и оборотными средствами;  

- как процесс предупреждения убытков от негативных внутренних и внешних 

воздействий на экономическую безопасность предприятия.  

Одним из важнейших факторов обеспечения финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия, считают Вишняков Я.Д., Колосов А.В

., Шемякин В.Л., является контроль его хозяйственной деятельности с позиции 

повышения эффективного производства.  

Обеспечения финансовой безопасности предприятия является важным факто-

ром его стабильного функционирования. Рассмотрим основные задачи финансо-

вой безопасности на предприятии:  
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- обеспечивать устойчивое развитие предприятия;  

- обеспечивать устойчивость денежных расчетов и основных финансово- эко-

номических параметров; 

 - нейтрализовать негативное воздействие финансовых и банковских кризисов 

и преднамеренных действий конкурентов, теневых структур на развитие предпри-

ятия;  

- предотвращать агентским конфликтам между акционерами, менеджерами и 

кредиторами по поводу распределения, использования иконтроля заденежными 

потоками предприятия;  

- наиболее оптимально для предприятия привлекать и использовать различные 

источники финансирования;  

- предотвращать преступления и административные правонарушения в фи-

нансовых правоотношениях.  

Данные задачи должны решать акционеры и менеджеры предприятия в целях 

обеспечения безопасного и эффективного функционирования не только элементов 

финансовой системы предприятия, но и всех взаимосвязанных с ней элементов 

управление предприятием.  

Сутьуправления финансовой безопасности предприятия, по нашемумнению, 

заключается в способности предприятия самостоятельно разрабатывать и прово-

дить финансовую стратегию, в соответствии с целями корпоративной стратегии, в 

условиях неопределенного и конкурентной среды. То есть финансовая без-

опасность характеризуется таким состоянием предприятия, который обеспечива-

ет:  

1) финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и ликвидность 

предприятия в долгосрочном периоде;  

2) потребности предприятия в финансовыхресурсах для устойчивого расши-

ренного воспроизводства предприятия;  

3) достаточную финансовую независимость предприятия;  

4) достаточную гибкость при принятии финансовых решений;  
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5) защищенность финансовых интересов собственников предприятия. Именно 

поэтому финансовая безопасность – важная составляющая экономической без-

опасности предприятия, обеспечению которой должно уделяться особоевнимание 

на предприятии.  

Итак, среди функциональных составляющих экономической безопасности фи-

нансоваясоставляющая занимает особое место, потому что при рыночных услови-

ях хозяйствования финансы являются «двигателем» любой экономической систе-

мы и предусматривающих достижение наиболее эффективного использования 

корпоративных.  

Система управления должнаучитывать альтернативные пути обеспечения без-

опасности предприятия, причем выбор конкретного проекта должен соответство-

вать финансовой стратегии и конкретной финансовой политике предприятия.  

Наосновании вышеизложенного предлагаем схему механизма управления 

финансовой безопасностью предприятия представить следующим образом (рис. 

1.5).  

Формирование системы финансовой безопасности на предприятии должно 

предусматривать взаимосвязь четко определенных целей и задач каждого уровня 

управления, при этом выбирая оптимальные пути реализации решений. Гори-

зонтальные и вертикальные уровни менеджмента должны преследовать ту же 

цель, что и общая система управления.  

По нашему мнению, система управления финансовой безопасностью пред-

приятия должна быть комплексом взаимосвязанных сбалансированных решений 

как в области обеспечения защиты финансовых интересов субъекта 

хозяйствования, так и в управлении его финансовой деятельности.  

С экономической точки зрения надежность предприятия отражает его 

устойчивость, то есть такое финансово-экономическое состояние, при котором 

хозяйственная деятельность обеспечивает в нормальных условиях выполнение 

всех его обязательств перед работниками, другими организациями, государством 

благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и расходов.  
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Проявление угроз безопасности экономики предприятия будет отражаться на 

его финансовом состоянии, которое характеризуется фактически достигнутыми 

значениями комплекса показателей производственно-хозяйственной и финансо-

вой деятельности.  

Диагностика этих показателей, сопоставления их фактического уровня с соот-

ветствующими предельными значениями, минимально допустимыми с точки зре-

ния безопасности дальнейшей деятельности, позволит своевременно различать и 

локализовать «явные» и симптоматические признаки приближающегося кризиса.  

 

Рисунок 1.7 – Управление финансовой безопасностью предприятия 

Обобщая вышесказанное, можно говорить, что оценка уровня финансовой 

безопасности предприятия должна:  

– учитывать стратегические цели и задачи предприятия;  
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– состоять из оценки функциональных составляющих финансовой безопас-

ностипредприятия, которые могут иметь различные приоритеты, в зависимости от 

вида деятельности хозяйствующего субъекта;   

– учитывать уровень защищенности потенциала предприятия;  

– иметь в виду использование всех видов ресурсов и возможностей, которые 

гарантируют наиболее эффективное (экономически безопасное) их использование

;  

– включать вероятностную оценку экономического ущерба.  

Можно сделать следующий вывод: поскольку предприятие в процессе своей 

деятельности взаимодействует с различными субъектами, которые могут пре-

доставитьсущественные возможности и создать серьезные угрозы, необходимо 

принимать во внимание не только свои, но и разнообразные интересы партнеров и 

конкурентов. Обеспечение финансовой безопасности должно основываться не с 

позиции отдельного процесса, а в системе взаимосвязей всех процессов, которые 

происходят как внутри предприятия, так и вне его пределов во взаимодействии с 

внешней средой. Важными условиями и элементами в обеспечении нормального 

функционирования предприятия является оценка и управление экономическими 

рисками и адаптация к изменениям рыночной конъюнктуры. 

Рассмотрев существующие теоретические подходы к определению «финан-

совая безопасность предприятий» предлагаем собственное видение сущности 

данной экономической категории. Благодаря грамотному управлению финансовой 

безопасностью предприятия, организация может достичь состояния защищѐнно-

сти от негативного влияния внешних и внутренних финансовых угроз. Это обес

печит стабильное развитие на краткосрочную идолгосрочноую перспективу. 

Наиболее эффективное использование ресурсов предприятия выражается в по-

ложительных значениях финансовых показателей деятельности предприятия, что 

также отражается на финансовой безопасности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ»  И ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Общая характеристика ООО ПК «Транспортные системы»  

ООО«ПК Транспортные системы» – российская компания, объединившая 

компетенции опытных специалистов в области производства городского электри-

ческого транспорта. Была учреждена в 2013 году. 

Сегодня компании принадлежат 2 разработки в сегменте низкопольныхтрам-

ваев на поворотной тележке: не имеющий аналогов односекционныйчеты-

рехосный трамвай City Star (модель 71-911) и трехсекционный шестиосный 

трамвай «Витязь» (модель 71-931), — а также новая отечественная разработка 

100% низкопольного троллейбуса «Адмирал» (модель 6281). Продукция 

разработана и произведена в РФ. 

При их проектировании разработчики пошли по пути создания «продукта», 

исходя из реальных потребностей российских городов и имеющейся 

электротранспортной инфраструктуры. 

В основе трамваев – уникальная запатентованная эластичная поворотная те-

лежка, внутри периметра которой располагается все основное техническое обо-

рудование, обеспечивая тем самым 100% низкий уровень пола и оставляя макси-

мально широкий проход в надтележечной зоне, приэтом клиренс тележки состав-

ляет 130 мм. 

В настоящее время в компании ведутся работы по проектированию и произ-

водству трамвайных вагонов для систем с колеями 1435 мм и 1000 мм. 

Чтобы это стало возможным, специально по заказу «ПК Транспортные систе-

мы» для трамвайных вагонов и троллейбуса российскими и зарубежными про-

изводителями были разработаны десятки различных уникальных узлов. 

Партнером по производству выступил Тверской вагоностроительный завод, 

входящий в структуру ЗАО «Трансмашхолдинг», одного из крупнейших мировых 

производителей железнодорожного подвижного состава. 
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В дальнейших планах компании не только проектирование современного 

электрического подвижного состава и расширение его модельного ряда, разра-

ботка ходовой части, электрооборудования и кузовов трамваев и троллейбусов с 

индивидуальным дизайном. 

Свою конечную цель в компании видят шире: стать партнером российских го-

родов по обеспечению пассажирских перевозок, предоставляя комплексные ре-

шения стоящих перед муниципалитетами задач. 

Сфера деятельности: инженеринг и производственная деятельность в области 

производства транспортных средств на электрической тяге. 

Филиал компании – ОП «Тверское» 

Производственные мощности – 2 арендованныеплощядки в Твери на мощно-

стях предприятий, входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». Тележечный цех 

– на площадях ОАО «Центросвармаш», сборочный цех – на площадке ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод» 

В состав акционеров ООО «ПК Транспортные системы» входят: 

1. ООО «Холдинг Транспортные Компоненты»  

2. Винокур Феликс Львович 

Выпускаемая продукциякомпании ООО ПК «Транспортные системы»: 

1. Трамваи 71-911 и 71-911Е City Star–четырѐхосныйнизкопольный трамвай 

2. Трамвай 71-931 «Витязь» - шестиосный трѐхсекционный сочленѐнный низ-

копольный трамвай 

3. Трамвай 71-922 «Варяг» - четырѐхосный трѐхсекционный сочленѐнный 

низкопольныйтрамвай 

4. Трамвай 71-931М «Витязь-М» - шестиосный трѐхсекционный сочленѐнный 

низкопольныйтрамвай 

5. Троллейбус 6281 «Адмирал» - низкопольный троллейбус 

Запатентованный продукт: эластичная поворотная тележка 

При разаработкесобственных трамваев компания «ПК Транспортные систе-

мы» передсобой поставила две важные задачи: увеличить клиренс тележки, так 

http://пк-тс.рф/?page_id=342
http://пк-тс.рф/?page_id=337
http://пк-тс.рф/?page_id=757
http://пк-тс.рф/?page_id=858
http://пк-тс.рф/?page_id=558
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как от него зависит проходимость транспортных средств в российских условиях и 

соблюсти 100% низкий уровень пола для комфорта пассажиров, получив при этом 

не жесткую конструкцию. 

Все элементы силового агрегатаимеют эксклюзивную конструкцию, специ-

ально разработанную для данной тележки. Двигатель разработан совместно с ав-

стрийской компанией «TSA», тормозное оборудование с компанией СКБ «Парус

», муфта фирмы «KWD»(Германия) и редуктор фирмы «WIKOV» (Чехия). 

На основе данных формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» можно 

определить тенденции развития ООО «ПК «Транспортные системы».Сэтой целью 

рассчитываются темповые показатели[15]: 

1. Темп роста выручки от продаж 
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Издержки складываются из себестоимости, управленческих и коммерческих 

расходов. 

3. Темп роста чистой прибыли 
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В том случае, когда соблюдается соотношениеТРчпТРвТри , то организация 

имеет положительные тенденции развития. Если меняется хотя бы один знак, то 

организация имеет отрицательные тенденции развития. 

В таблице 2.1приведены основные показатели деятельности организации. 

Таблица 2.1–Основные показатели деятельности организации ООО ПК 

 «Транспортные системы», тыс. руб. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Выручка от продаж 0 420 162 864 927 10 471 950 

Издержки в том числе: 35 316 342 952 649 852 6 489 144 

Себестоимость продаж 0 277 350 521 666 6 199 918 

Коммерческие расходы 73 19 824 42 485 116 439 
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Окончание таблицы 2.1 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Управленческие расходы 35 243 45 778 85 701 172 787 

Чистая прибыль(убыток) -32 512 -1 970 129 295 3 112 173 

Расчѐт темпов роста основных показателей представлен в таблице 2.2 

На рисунке 2.1 наглядно основные показатели деятельности организации ООО 

ПК «Транспортные системы»из таблицы 2.1. 

Рисунок 2.1 –Основные показатели деятельности организации ООО ПК 

«Транспортные системы» 

В таблице 2.2 представлены результаты расчета темпов роста основных пока-

зателей деятельности организации ООО ПК «Транспортные системы». 

Таблица 2.2–Расчѐт темпов роста основных показателей деятельности  

организации ООО ПК «Транспортные системы», % 

Показатели 2015/2014,% 2016/2015,% 2017/2016,% 

Выручка от продаж 
 

205,86 1210,73 

Издержки в том числе: 971,10 189,49 998,56 

Себестоимостьпродаж 
 

188,09 1188,48 

Коммерческие расходы 27156,16 214,31 274,07 

Управленческие расходы 129,89 187,21 201,62 

Чистая прибыль(убыток) 6,06 6563,20 2407,03 

Формально организация функционирует эффективно, так как темпы роста 

выручки от продаж по всем анализируемым годам выше 100%. При этом, темпы 

роста выручки по всем годам превышают темпы роста издержек, что положитель-
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но сказывается на развитии предприятия. Темпы роста чистой прибыли значи-

тельно увеличиваются по отношению к предыдущему году, что тоже является 

показателем положительного развития предприятия. 

ТРчпТРвТри 

2015-2016–6563,20>205,86>189,49 

2016-2017  - 2407,03>1210,73>998,56 

Таким образом, организация имеет положительную тенденцию развития во 

всех годах. 

На рисунке 2.2 наглядно представлен расчѐт темпов роста основных показате-

лей деятельности организации ООО ПК «Транспортные системы». 

 

Рисунок 2.2 –Расчѐт темпов роста основных показателей деятельности 

организации ООО ПК «Транспортные системы», % 

По рисунку 2.2 видно, что организация функционирует эффективно, так как 

темпы роста выручки от продаж по всем анализируемым годам выше 100%. Так 

же наглядно видно, что темпы роста выручки по всем годам превышают темпы 

роста издержек. 
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2.2 Оценка финансового состояния предприятия 

 

2.2.1 Оценка динамики и структуры имущества, капитала и обязательств 

Проведем оценку финансового состояния ООО «ПК «Транспортные систе-

мы»», определив рост стоимости имущества компании, собственного капитала и 

обязательств, уровень ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности по данным отчетности за 2014-2017 гг. В таблице 2.3 отра-

жено изменение динамики и структуры активов и источников их формирования в 

2014-2017 гг. Информационную основу анализа составили данные бухгалтерского 

балансаорганизации. 

Таблица 2.3 – Оценка состава и структуры динамики активов  баланса. 

Активы баланса 

2014 2015 2016 2017 Изменения 

тыс

.руб. 
 %  

тыс.руб

. 
 %  тыс.руб.  %  

тыс

.руб. 
 %  

тыс.руб

. 
 %  

Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
63 0,01 8172 1,13 7 025 0,45 6 163 0,13 -862 -0,32 

Результаты и

сследований и 

разработок 

33635 6,13 73812 10,24 95 564 6,17 93 761 1,98 -1 803 -4,19 

Основные сре

дства 
13281 2,42 21322 2,96 32 756 2,11 114 336 2,42 81 580 0,30 

Финансовые 

вложения 
0 0,00 0 0,00 1 000 0,06 1 000 0,02 0 -0,04 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

10904 1,99 5760 0,80 6 440 0,42 9 166 0,19 2 726 -0,22 

Прочие внеобо

ротные активы 
107 0,02 0 0,00 695 0,04 869 0,02 174 -0,03 

Итого по разде

лу I 
57990 10,6 109066 15,1 143 480 9,26 225 295 4,76 81 815 -4,50 

Оборотные активы 

Запасы 191977 35,01 428052 59,36 688 975 44,48 1 675 147 35,43 986 172 -9,06 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0,00 16229 2,25 10 603 0,68 14 489 0,31 3 886 -0,38 

Дебиторская з

адолженность 
126123 23,00 126216 17,50 596 971 38,54 1 734 358 36,68 1 137 387 -1,86 
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Окончание таблицы 2.3 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных эк-

вивалентов) 

40 0,01 40 0,01 40 0,003 40 0,001 0 0,00 

Денежные сред

ства и денежные 

эквиваленты 

170391 31,08 10884 1,51 74 544 4,81 1 077 398 22,78 1 002 854 17,97 

Прочие оборо

тные активы 
1795 0,33 30600 4,24 34 247 2,21 1 921 0,04 -32 326 -2,17 

Итого по разд

елу II 
490 326 89 612 021 85 1 405 380 90,74 4 503 353 95,24 3 097 973 4,50 

БАЛАНС 548 316 100 721 087 100 1 548 860 100 4 728 648 100 3 179 788 0,00 

 

В анализируемом предприятии активы предприятия за период 2016 – 2017 

увеличились на 3 179 788 тысяч рублей, в том числе внеоборотные активы увели-

чились на 81 815 тысяч рублей, приэтом их доля уменьшилась на 4,5%. Оборот-

ные активы по отношению к 2016 году увеличились на 3 097 973 тысячи рублей, 

их доля в активах баланса, так же увеличилась на 4,5%.   

На рисунке 2.3 изображено изменение стоимости активов.  

 

2.3 – Изменение стоимости активов 
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На рисунке 2.3 показано изменение стоимости активов. По данным пред-

ставленным на рисунке можно сделать вывод, что основную часть активов со-

ставляют именно оборотные активы. Доля оборотных активов в структуре акти-

вов за 2017 год составила 95,24%. 

В таблице 2.4 представлены результаты оценки состава и структуры динамики 

пассивовбаланса ООО «ПК «Транспортные системы». 

Таблица 2.4 – Оценка состава и структуры динамики пассивов  баланса. 

Пассивы 

баланса 

2014 2015 2016 2017 Изменения 

 

тыс.

руб. 

 %  

 

тыс.ру

б. 

 %  
тыс

.руб. 
 %  

 

тыс.руб

. 

 %  
 

тыс.руб. 
 %  

Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
250 000 45,60 250 000 34,66 250 000 16,14 250 000 5,20 0 -10,94 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

-32512 -5,93 -34482 -4,78 94 813 6,12 2 206 957 45,88 2 112 144 39,75 

ИТОГ по ра

зделу III 
217 488 39,67 215 518 29,88 344 813 22,26 2 456 957 51,07 2 112 144 28,81 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

4016 0,73 3927 0,54 3 566 0,23 94 813 1,97 91 247 1,74 

ИТОГ по ра

зделу IV 
4 016 0,73 3 927 0,54 3 566 0,23 94 813 1,97 91 247 1,74 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кре-

диты 
296637 54,11 338778 46,97 950 609 61,37     -950 609 -61,37 

Кредиторская 

задолженность  
29230 5,33 161860 22,44 248 608 16,05 2 248 718 46,74 2 000 110 30,69 

Оценочные 

обязательства 
838 0,15 1111 0,15 1 264 0,08 10 266 0,21 9 002 0,13 

ИТОГ по 

разделу V 
326 705 59,59 501 749 69,57 1 200 481 77,51 2 258 984 46,96 1 058 503 -30,55 

Баланс  548 209 100 721 194 100 1 548 860 100 4 810 754 100 3 261 894 0,00 

В структуре пассивов заметно увеличение собственных средств. Доля дол-

госрочных обязательств увеличилась по отношению 2017 года к 2016 году. Доля 

краткосрочных обязательств по отношению к 2016 году уменьшилась на 30,55%.   

На рисунке 2.4 представлено изменение стоимостипассивов. 
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Рисунок 2.4 – Изменение стоимости пассивов. 

На рисунке 2.4 видно как изменяется стоимость пассивов. Видно, что в 

структуре пассивов с 2014 года по 2016 год преобладали краткосрочные обяза-

тельства.В 2016 году краткосрочные обязательства составляли 1 200 481 тыс. руб. 

(77,51%) от всей структуры пассивов. Однако в 2017 году в структуре пассивов 

большуючасть стал составлять раздел «капитал и резервы» и составили 2 456 957 

тыс.руб., а доля в структуре пассивов составила 51,07%.    

 

2.2.2 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации. 

 

При определении ликвидности и платежеспособности организации проводится 

анализ ликвидности баланса, и оцениваются относительные показатели ликвид-
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Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную 
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возврата). Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группиру-

ются 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 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы).Онивключают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком пога-

шения до 12 месяцев; 

А3 – медленнореализуемыеактивы состоят из запасов, дебиторской задолжен-

ности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых вложений 

и доходных вложений в материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотныеактивы 

(I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных вложе-

ний в материальные ценности. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, за-

долженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосроч-

ные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы (за-

емные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств (за-

емные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

Статья «Доходы будущих периодов» может включать в себя как отсроченные 

обязательства, так и отсроченные доходы, которые должны быть получены в бу-
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дущем.Впервом случае эта строка включается в П1, во втором сумма, отражаемая 

по ней, не учитывается при группировке пассива.  

Приопределении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: абсолют-

ную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность.  

Условие абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности не-

равенств: 

А1  ≥ П1 

А2  ≥ П2 

А3  ≥ П3 

А4  ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполне-

ние первых трех неравенств.Четвертоенеравенство носит так называемый балан-

сирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у организации 

собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противо-

положный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса 

отличается от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные[15].  

Условие текущей ликвидности имеет вид: 

 (А1  +  А2)  ≥ (П1 + П2).                      (4) 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее 

время.  

Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

 А3  ≥ П3.          (5) 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочнаяориенти-

ровочная платежеспособность. 

Таким образом, оценку ликвидности балансаООО ПК «Транспортные системы

» начинаем с группировки его активов и пассивов (таблица2.5), где: 
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А1 – денежные средства  + финансовые вложения  

А2 – дебиторская задолженность до 12 месяцев 

А3 – дебиторская задолженность + долгосрочные финансовые вложения + 

запасы + доходные вложения  

А4 – внеоборотные активы – финансовые вложения – доходные вложения 

П1 – кредиторская задолженностькраткоср + прочие кредитные обязательства  

П2 – заемные средства из Vраздела баланса  

П3 – заемные средства из IVраздела 

П4 – постоянный пассив 

 

Таблица 2.5 − Исходные данные для определения ликвидности и расчета  

показателей платежеспособности ООО ПК «Транспортные  

системы», тыс. руб. 

Актив 
31.12. 

2014 

31.12.  

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 
Пассив 

31.12. 

2014 

31.12.  

2015 

31.12.  

2016 

31.12.  

2017 

А1 170 431 10 924 74 584 1 077 438 П1 29 230 161 860 259 459 2 248 718 

А2 127 918 156 816 642 617 1 736 279 П2 296 637 338 778 950 609 - 

А3 191 977 444 281 701 181 1 690 636 П3 4 016 3 927 3 566 12 706 

А4 57 883 109 173 141 329 224295 П4 217 488 215 518 344 813 2 456957 

 

По данным  таблицы 2.5 видно, что условия абсолютнойликвидности не со-

блюдается, так как условие в виде совокупности неравенств: А1  ≥ П1; А2  ≥ П2; 

А3  ≥ П3; А4  ≤ П4, не соблюдается. В 2014 году не соблюдается часть условия: 

А2  ≥ П2, в 2015 году не соблюдается часть условия: А1  ≥ П1; А2  ≥ П2. В 2016 

году не соблюдается часть условия: А1  ≥ П1; А2  ≥ П2. В 2017 году не соблюда-

ется часть условия: А1  ≥ П1. 

Условие текущей ликвидности:(А1  +  А2)  ≥ (П1 + П2),  не соблюдается в 

2014, 2015, 2016 годах. В 2017 году условие текущей ликвидности соблюдается, 

что свидетельствует о платежеспособности в ближайшее время. 

Условие перспективной ликвидности: А3  ≥ П3, соблюдаются на всех анали-

зируемых периодах, что свидетельствует долгосрочной платежеспособности 

предприятия.  

Расчет показателей ликвидности[16]: 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена наличными деньгами немедленно. 

         
  

     
           (6) 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность предприятия 

выполнить краткосрочные долговые обязательства, покрывая их накопленными 

оборотными средствами.  

         
        

      
          (7) 

гдетекущ. А = оборотные активы – дебиторская задолженность 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность предприятия 

покрывать свои краткосрочные обязательства денежного свойства за счет оборот-

ных средств в денежной форме. 

         
     

     
        (8)                                 

Оценка показателей ликвидности представлены в таблице 2.6 

 

Таблица2.6 − Показатели ликвидностиООО ПК «Транспортные системы» 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности  
0,52 0,022 0,062 0,479 0,2  до 0,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,916 0,335 0,593 1,251 0,7 до  1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
- 1,188 0,659 1,231 1,0 до 2,0 

Из таблицы следует, что коэффициент абсолютной ликвидности не соблю-

дается за 2014, 2015, 2016 года, что показывает то, что организация неможет 

покрывать краткосрочные обязательства оборотными средствами. В 2017 году 

коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах нормы, это означа-

ет, что организация способна покрывать краткосрочные обязательства наличными 

средствами.Коэффициент быстрой ликвидности в 2015, 2016, 2017 годах находит-

ся за пределами нормативных значений, а значит, чтоорганизацияне способ-

напокрывать свои краткосрочные обязательства за счет оборотных средств. Ко-

эффициент текущей ликвидности находится впределах нормы в 2015 и 2017 году 
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это говорит о том, что предприятие в эти годы способно выполнить краткосроч-

ные долговые обязательства, покрывая их накопленными оборотными средства-

ми. 

На рисунке 2.5 наглядно представлены показатели ликвидности ООО ПК 

«Транспортные системы». 

 

Рисунок 2.5 - Показатели ликвидности ОООПК «Транспортные системы». 

Финансовая устойчивость характеризуется составом и структурой, а так же 

соотношением собственного и заемного капиталов.  

В коэффициенты финансовой устойчивости входят[16]:  

коэффициент квоты собственника, назначение которого установить со-

отношение между различнымиспособами финансирования, а так же сравнить ве-

личину собственного капитала и капитала кредиторов  

         
   

   
       (9) 

где ЗК – заемный капитал  

СК – собственный капитал  

коэффициент финансовой автономии показывает отношение собственного 

капитала к совокупным активам 

         
  

   
       (10) 

где СА – совокупные активы  
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коэффициент финансовой напряженности показывает отношение заемного 

капитала к совокупным активам  

        
   

  
     (11) 

коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом, 

который  отражает, в какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов 

и займов.  

    
  ⁄   

   

  
      (12) 

где ДК – долгосрочные кредиты и займы  

коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному капи-

талу  

   
    

     

   
     ⁄

 (13) 

где КК – краткосрочные кредиты и займы  

КЗ – краткосрочная задолженность  

коэффициент финансовоголевереджа 

         
     

       
      (14) 

где Ан и Ак – активы наначало и на конец года соответственно  

СКн и СКк – собственный капитал на начало и конец года соответственно  

коэффициент покрытия процентов и долга 

         
    

           
                                   (15) 

где EBIT = прибыль до уплаты % + % к уплате 

Таблица 2.7 – Исходные данные для определения коэффициента финансовой 

устойчивости ОООПК «Транспортные системы», тыс. руб. 
Коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Собственный капитал на ко

нец 
217488 215158 344813 2456957 

Собственный капитал на 

начало 
0 217488 215158 344813 

Чистая прибыль(убыток) -32 512 -1 970 129295 3112173 

Заемный капитал 330722 505676 1204047 2271690 
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Окончание таблицы 2.7 

Коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

ВА 57883 109173 143480 225295 

% к уплате -1537 -52373 -47950 -52724 

EBIT -40937 -49283 108737 3839820 

Выплатыосновной суммы 

долга 
0 -175000 -260923 -1721171 

Налог на прибыль 0 -1 -26347 -773 937 

Расчет показателей представлен в таблице2.8. 

 

Таблица 2.8 − Коэффициенты финансовой устойчивостиООО ПК «Транспортные 

системы» 

коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Нормативное 

значение 
Коэффициент квоты соб

ственника 
1,521 2,350 3,492 0,925 <0,7 

Коэффициент финансовой ав

тономии 
0,658 0,425 0,286 0,520 >0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,603 0,701 0,777 0,480 ≤0,5 

Коэффициент соотношения 

кредитов и займов с соб-

ственным капиталом 
0,058 0,587 1,731 0,682 <1,0 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной задолженности 

к заемному капиталу 
0,088 0,320 0,206 0,990 <1,0 

коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Нормативное 

значение 
Коэффициент финансово-

голевереджа 
2,521 2,934 4,054 1,359 >1,0 

Коэффициент покрытия про

центов и долга 
26,634 0,941 2,268 72,829 >1,0 

Коэффициент полезного де

йствия 
26,634 0,352 2,267 72,826 >1,0 

 

На рисунке 2.6 наглядно представлено ищменение коэффициента квоты 

собственника.  
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Рисунок 2.6 - Коэффициент квоты собственника 

Коэффициент квоты собственника по данным таблицы не входит в 

нормативное значение, так как данный коэффициент должен быть 

меньше0.7.Превышение показателя указывает на то, что организация 

финансируется в основном за счет заемного капитала, что увеличивает риски 

предприятия. 

На рисунке 2.7 наглядно представлено изменениекоэффициента финансовой 

автономии. 

 

Рисунок 2.7 - Коэффициент финансовой автономии 
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Коэффициент финансовой автономии соблюдается только в 2017 году, на всех 

остальных  аналезируемых периодах не соблюдается с условием и находится 

выше нормативного значения, что можно увидеть на рисунке 2.5. Коэффициент 

финансовой автономии показывает преобладание собственного капитала над со-

вокупными активами.Снижениеданного коэффициента говорит об угрозе утраты 

капитала его собственниками.  

На рисунке 2.8наглядно представлено изменение коэффициентафинансо-

войнапряженности. 

 

Рисунок 2.8 - Коэффициент финансовой напряженности 
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вокупными активами. В 2017 году данный показатель находится в приделах нор-

мативногозначения, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении.  

На рисунке 2.9наглядно представлено изменение коэффициентасоотношения 
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Рисунок 2.9 - Коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным 

капиталом 

Коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталомне 

должен превышать нормативное значение, которое должно быть меньше 1. В 2018 

году данный коэффициент превышает нормативноезначение, что говорит о том, 

что организация в данный период зависело от долгосрочных кредитов и займов. В 

2017 году предприятие функционирует хорошо, на что указывает значение ко-

эффициента.  

На рисунке 2.10представлено изменение коэффициента соотношения кратко-

срочнойзадолженности к заемному капиталу. 

 

Рисунок 2.10 - Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к за

емному капиталу 
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На всем анализируемом периоде коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к заемному капиталунаходится в пределах нормативного значения

, а именно меньше 1. 

На рисунке 2.11представлено изменение коэффициента финансовоголеве-

реджа. 

 

Рисунок 2.11 - Коэффициентфинансовоголевиреджа. 

Коэффициент финансовоголевереджа, на всем анализируемом переоде-

находится в зоне нормативного значение. Это означает, чтопредприятие финансир

уется в большей части за счет заемныхсредств. 

На рисунке 2.12представлено изменение коэффициента покрытия процентов и 

долга. 

 

Рисунок 2.12 - Коэффициент покрытия процентов и долга 
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Коэффициент покрытия процентов и долга, за весь анализируемый период, 

кроме 2015 года, находится в зоне нормативного значения. Это означает то, что 

организация способна погасить свои обязательства. 

 

2.2.3 Оценка деловой активности и рентабельности деятельности 

 

В практике финансового анализа показатели деловой активности используют-

ся для оценки эффективности использования предприятием своих средств.В

некоторых литературных источниках эти показатели называют коэффициенты 

оценки оборачиваемости активов, показателями использования, управления ак-

тивов или объединяют их с рентабельностью предприятия. 

Показатели деловой активности, пожалуй, являются одними из важнейших 

аналитических инструментов в финансовом анализе предприятия, поскольку в за-

висимости от анализа этих коэффициентов судят об эффективности использова-

ния  и управления активами и капиталом предприятия. 

Приопределении эффективности управления активами на уровне организации 

сравнивается отношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-

женности[15]. 

Для этого рассчитываются:  

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и срок погаше-

ния дебиторской задолженности:  

     
 

              

 

                            
         

   
  (16) 

2. Коэффициент оборачиваемости  кредиторской задолженности и срок по-

гашения:  

     
 

               

 

                            
         

   
  (17) 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов и средний период сбора запасов:  

   
         
             

 

                                      
         

  
 (18) 
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4. Коэффициент оборачиваемости активов и средний период сбора активов:  

    
 

       

 

                                             
         

  
 (19) 

   Если организация функционирует эффективно, то выполняются следующие 

неравенства:  

1. Nдз>Nкз 

2. Одз<Окз 

Расчет показателей представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 − Показатели деловой активностиООО ПК «Транспортные системы» 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
0,000 0,833 0,598 2,246 

Срокпогашения дебиторской 

задолженности 
 438,420 612,043 162,517 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 
0,000 1,099 1,054 2,097 

Срок погашениякредиторской з

адолженности 
 332,005 347,385 174,089 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
0,000 0,224 0,234 1,311 

Средний период сбора запасов  1631,949 1567,409 278,360 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,000 0,165 0,191 0,865 

Средний период сбора активов  2205,493 1921,179 421,900 

     Организация в 2015 и 2016 годах не эффективно использовали свои ресурсы, о 

чем свидетельствует соотношенияNдз>Nкз, Oдз<Oкз. В 2017 году использование 

ресурсов стало эффективным, так как коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  больше, чем коэффициент оборачиваемости  кредиторской за-

долженности.Асрокпогашения дебиторской задолженности больше, чем срок по-

гашения кредиторской задолженности.В 2017 году по сравнению с 2016 можно 

говорить о повышении деловой активности, так как оборачиваемость запасов 

увеличилась, а продолжительность оборота запасов снизился. Коэффициент обо-

рачиваемости активов постоянно увеличивается, что показывает увеличение обо-

рачиваемости капитала, и тем больше прибыли приносит каждый рубль организа-

ции. 
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Нарисунках 2.13 и 2.14представлены показатели деловой активности ООО ПК 

«Транспортные системы». 

 

Рисунок2.13– Коофиценты оборачиваемости деловой активности ООО ПК 

«Транспортные системы». 

 

Рисунок 2.14 - Показатели деловой активности ООО ПК «Транспортные сис-

темы» 
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Термин «сбалансированный рост» означает, что потоки денежных средств, 

полученных от основной деятельности, находятся в состоянии равновесия, т.е. не

возникают излишки и не формируютсянедостатки.  

При определении рассчитывается коэффициент сбалансированного роста[16]:  

    
 

   
  (20) 

где R, G, Т – факторы сбалансированного роста  

   
           

        
 (21) 

гдеПч – чистая прибыль 

В – выручка  

    
                   

       
 (22) 

     
       

          
  (23) 

где ОА к.г. – оборотные активы на конец года  

В том случае, когда Е >= 1.0 – поток денежных средств  нейтрален,  

Е> 1 – поток положителен, организация функционирует эффективно,  

Е< 1 – поток денежныхсредств отрицателен, организация работает не эффек-

тивно.  

Исходные данные для определениямодели сбалансированного роста 

представлены в таблице 2.10.  

Таблица2.10. − Исходные данные для определения модели сбалансированного 

роста ООО ПК «Транспортные системы», тыс. руб. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Выручка от продаж 0 420 162 864 927 10 471 950 

Чистая прибыль 
 

-1 970 129 295 3 112 173 

Оборотные активы на к

онец года  
721 195 1 405 380 4 503 353 

Расчѐт коэффициента сбалансированного роста отражен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11. − Расчет коэффициента сбалансированного роста ООО ПК  

«Транспортные системы». 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2015-2016 0,15 0,51 1,62 0,18 

2016-2017 0,30 0,92 0,43 0,75 
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По значению коэффициента сбалансированного роста организация развивает-

сянеэффективно и для неѐ характерна отрицательная тенденция развития. 

В показателях эффективности в числители отражается финансовый результат 

деятельности организации (чистая прибыль). 

К показателям эффективности относятся [15]:  

1) рентабельность собственного капитала (ROE) 

2) рентабельность активов (ROA)  

3) рентабельность деятельности организации (ROS)  

Наиболее интересным для собственника является показатель рентабельность 

собственного капитала, который показывает эффективность основного бизнеса 

организации, для которого создавалась организация. 

    
  

         

 

      (24) 

Рентабельность активов показывает эффективность использования инвестиро-

ванного в имущество фирмы капитала – основного и оборотного. Низкий уровень 

рентабельности активов по сравнению с этим показателем у других фирм сви-

детельствует о низком спросе на продукцию фирмы или же оперевложениикапита

ла вактивы. 

    
  

       

 

      (25) 

Рентабельность производственной деятельности организации характеризует, 

каков объем прибыли или самофинансируемого дохода с каждого рубля, затра-

ченного на производство и реализацию продукции организации. Показатель рен-

табельности следует рассчитывать как вцеломпо организации, так и по отдельным 

ее структурным подразделениям или видам продукции. 

     
  

 
      (26) 

Расчет показателей эффективности деятельности ООО ПК «Транспортные си-

стемы»представленв таблице 2.12. 
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Таблица 2.12. − Показатели эффективности ООО ПК «Транспортные системы» 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
-29,898 -0,911 46,179 222,158 

Рентабельность активов (ROA) -11,859 -0,310 11,392 99,153 

Рентабельность деятельности организации 

(ROS) 
 -0,469 14,949 29,719 

По таблице 2.10 видно, что в 2014 и 2015 годах компания работала в убыток, 

на что указывают показатели рентабельности организации. Однако в 2016 и 2017 

годах у организации показатели рентабельности заметно возросли, что указывает 

на улучшение эффективности деятельности организации.  

Нарисунке 2.15 наглядно представлены показатели эффективности ООО ПК 

«Транспортные системы». 

 

Рисунок 2.15 – Показатели эффективностиООО ПК «Транспортные системы». 
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ляющих финансового анализа ее деятельности, направленной на получение при-

были, и основан в значительной степени на данных формы № 2 "Отчет о прибы-

лях и убытках" бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

-0,911 

46,179 

222,158 

-0,310 
11,392 

99,153 

-0,469 

14,949 
29,719 

-1,000

49,000

99,000

149,000

199,000

249,000

2015 2016 2017

Рентабельность собственного капитала  Рентабельность активов  

Рентабельность деятельности организации  
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Динамика финансовых результатов ООО ПК «Транспортные системы» пред-

ставлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.13. - Динамика финансовых результатов ООО ПК «Транспортные  

системы» 
Наименование пока-

зателя 

Значение показателя тыс. руб. Темп прироста, % 

2014 2015 2016 2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Выручка 0 420 162 864 927 10471950  105,86 1 110,73 

Себестоимость продаж 0 -277 350 -521 666 -6199918  88,09 1 088,48 

Валовая прибыль (уб

ыток) 
0 142 812 343 261 4 272 032  140,36 1 144,54 

Коммерческие расходы -73 -19 824 -42 485 -116 439 27 056,16 114,31 174,07 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-35 316 77 210 215 075 3 982 806 -318,63 178,56 1 751,82 

Проценты к получению 0 0 1 121 11 456  
 

921,94 

Проценты к уплате -1 537 -52 373 -47 950 -52 724 3 307,48 -8,45 9,96 

Прочие доходы 11 784 11 805 3 008 92 352 0,18 -74,52 2 970,21 

Прочие расходы -14 331 -33 552 -14 567 -141 346 134,12 -56,58 870,32 

Прибыль до налогоо

бложения 
-39 400 3 090 156 687 3 892 544 -107,84 4 970,78 2 384,28 

Текущий налог на 

прибль 
0 -1 -26 347 -773 937  2 634 600,00 2 837,48 

В т.ч. постоянные нало

говые обязательства 

(активы) 

-991 -4 103 224 -1 848 314,03 -105,46 -925,00 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

-4 016 89 361 -9 140 -102,22 305,62 -2 631,86 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
10 904 -5 144 798 2 726 -147,18 -115,51 241,60 

Чистая прибыль (убы

ток) 
-32 512 -1 970 129 295 3 112 173 -93,94 -6 663,20 2 307,03 
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По результатам анализа можно сделать вывод о том, что основные показатели 

финансовых результатов в анализируемые периоды значительно  увеличились. 

Так, валовая прибыльна период 2015-2016 возросла на140,36%. Этому способ-

ствовало увеличение выручки на 105,86%. Увеличение себестоимости на 88,09% 

оказало отрицательное влияние на показатель валовой прибыли. Прибыль от про-

даж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 178,58%. Данному 

увеличению способствовало также повышение выручки, а увеличение коммерче-

ских расходовна 114,31% оказало отрицательный результат. Рост себестоимо-

ститак же оказал негативное влияние на прибыль от продаж. Прибыль до налого-

обложения по сравнению с предыдущим годом возросла на 4970,78%.  Чистая 

прибыль возросла на 131 265 тыс. руб. На повышение данного показателя повлия-

ла прибыль до налогообложения.   

За период 2016-2017 валовая прибыль увеличилась на 1144,54%. Этому поспо-

собствовало увеличение выручки на 1110,73%. Увеличение себестоимости на 

1088,48% негативно повлияло на показатель валовой прибыли.Прибыльот продаж 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом 1751,82%. Прибыль до на-

логообложения увеличилась на 2384,28%. Чистая прибыль возросла на 2307,03%. 

 

2.3 Основные угрозы финансовой безопасности ООО «ПК «Транспортные с

истемы» и факторы их предопределяющие 

 

По результатам анализа видно, что организация хорошо развивается. Показа-

тели эффективности, такие как рентабельность собственного капитала, рента-

бельность активов и рентабельность деятельности организации значительно уве-

личились в 2017 году в сравнении с предыдущим годом. По расчетам ренабльно-

стисобственного капитала видно, что чистая прибыль превышает собственный 

капитал предприятия. Рентабельность активов показывает эффективность исполь-

зования инвестированного капитала и находится на уровне 99,153%, данное зна-

чение указывает на высокий спрос продукции. Рентабельность производственной 

деятельности организации находится на уровне 29,719% ихарактеризует, каков 

объем прибыли или самофинансируемого дохода с каждого рубля, затраченного 
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на производство и реализацию продукции  организации.Расчетпоказателей дело-

вой активности указывает на эффективное развитее предприятия, так каксоб-

людаются обязательные неравенства: 2,246>2,097; 162,512<174,089 (Nдз>Nкз, 

Одз<Окз).Коэффициенты финансовойустойчивости находятся все в пределах 

нормативного значения, что характеризует финансовую устойчивость предприя-

тия.Все это указывает на эффективное развитие предприятия. Экономическая без-

опасность предприятия все же подвержена угрозам. 

В таблице 2.14приведены риск и угрозы экономической безопасности ООО 

ПК «Транспортные системы».  

Таблица 2.14 – Риски и угрозы экономической безопасности ООО ПК  

«Транспортные системы» и факторы, их предопределяющие 
Вид рисков и угроз Факторы, предопределяющие риски и угрозы 

Риски и угрозы, связанные 

с арендой производстве

нной площади 

1) не возможность расширять производство; 

2) нежелание арендодателя продлевать аренду; 

3) рост тарифов на коммунальные платежи. 

Риски и угрозы, связанные 

с ростом цен на закупаемое 

сырье и услуги 

1) рост тарифов естественных монополий; 

2) увеличение инфляционной составляющей цены; 

3) изменение валютных котировок на импортное сырье. 

Риски и угрозы, связанные 

со снабжением 

1) отсутствие конкретного вида ресурса, без которого нет воз

можности для производства; 

2) отсутствие подходящей рыночной цены на расходные ма-

териалы или сырье; 

3) неожиданный отказ от сотрудничества поставщиков; 

4) прямая необходимость в заключении договоров на тех 

условиях, которое менее выгодно предприятию; 

5) несоблюдение плановых сроков по расходам и доходам. 

Валютные риски 1) изменение баланса валютной позиции (преобладание доли 

издержек в иностранной валюте над объемом поступления от 

экспортных продаж); 

2) политическая и экономическая ситуация в РФ, изменение 

цен на нефть. 

Кредитные риски 1) ухудшение финансового состояния контрагентов; 

2) работа с иностранными контрагентами через посредников. 

Риски и угрозы потери де

ловой репутации предпри

ятия 

1)  выпуск некачественной продукции; 

2) неисполнение обязательств перед контрагентами по постав

ке, оплате и т.п.; 

3)  негативная информация в СМИ. 

С учетом представленных выше угроз экономической безопасности ООО ПК 

«Транспортные системы» проведем SWOT-анализ и сгруппируем сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – РезультатыSWOT-анализа 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень квалификации 

руководящего персонала, производственных 

рабочих, инженерно-технического состава. 

2. Постоянное взаимодействие между 

центрами ответственности. 

3. Наличие квалифицированного штата ин-

женерно-конструкторскихсотрудников. 

4. Постоянное усовершенствование технол

огии выпускаемой продукции. 

5. Быстраяокупаемость вложений в разра-

ботки (технологии производства). 

6. Высокоэффективные производственные 

мощности. 

 

1. Не имеет собственные производственные 

помещения. 

2. Зависимость от государственных заказов. 

3. Высокий удельный вес транспортных рас-

ходов всоставе себестоимости продукции 

4. Рост материальныхзатрат в составе себе-

стоимости. 

7. Современное, качественное производ-

ственное оборудование. 

8. Патентная обеспеченность производства 

выпускаемой продукции. 

9.Реальные каналы обеспечения  производ-

ства сырьем, материалами и т.д. в плане сто-

имости данных ресурсов и надежности

поставок. 

10. Обеспечение качества выпускаемой 

продукции.11. Обеспечение выпускаемой 

продукции запасными частями впроцессе 

эксплуатации. 

12. Обеспечение обслуживания выпускаемой 

продукции. 

13. Высокаявозможность получения госу-

дарственных заказов. 

 

Возможности Угрозы 

1. Возможность стремительного развития 

компании 

2. Расширение географии сбыта. 

3. Вусловиях устойчивых экономических 

условий появляются возможности для рас-

ширения производства и увеличения объе-

мов продаж. 

4. Снижение материальных затрат в составе 

себестоимости. 

5. Рост выручки за счет увеличения объемов 

производства, а не цены. 

6. Возможность поддерживать высокий 

уровень репутации по государственным 

контрактам. 

1. Потеря производственного помещения. 

2. Потеря прибыли, в связи с потерей по-

мещения. 

3. Ухудшение финансового состояния 

контрагентов (поставщиков, покупателей). 

Хорошие развитее организации не обеспечит гарантии защиты от угроз, свя-

занных с финансовой безопасностью предприятия.Помимо угроз, которые можно 

выявить с помощью финансового анализа, существуют угрозы, на которыевлияют 
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внешние факторы. Основные угрозы развития организации это: 1) потеря произ-

водственного помещения; 2) ухудшение финансового состояния контрагентов 

(поставщиков, покупателей). Если вторая угроза не зависит от действий организа

ции, то по первой можно принять меры ее устранения. Для устранения угрозы

потерипроизводственного помещениябыло решено преобрестисобственныепро-

изводственные площадки. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ УГРОЗАМИФИ-

НАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

3.1 Обоснование предложений по управлению угрозамифинансовой 

безопасности организации 

 

Главной и самой опасной проблемой развития организации является то, что 

организация не имеет собственной производственной площадки и производит 

свою деятельность на базе арендованной площади ООО «Тверской вагоно-

строительный завод». Данная проблема усугубляется тем, что Тверской вагоност-

роительный завод отказался от продления контракта и потребовал освободить 

арендованные площадки в течении трех месяцев. Для исключенияподобного рис-

ка  компания приняла решение приобрести собственные площади. Внедрение соб-

ственных производственных площадок тяжелый процесс, поэтому был принят 

план их внедрения. Внедрение производственных площадок приходитсяна 2018 – 

2020 года. Вовремя проекта приобретается производственная площадка для про-

изводства трамвайных тележек, находящаяся в городе Тверь на территорииАО 

«ЦСМ», а именно:  

- производственный корпус площадью 15145,8квадратных метров; 

- административный корпус площадью 2 577,5квадратныхметров; 

- земельный участок 36 200 квадратныхметров. 

Общаястоимость затрат по организации механического завода по производ-

ству трамвайных тележек составит 900 млн. руб. При этом оборудование приоб-

ретается в лизинг на 3 года, процент по которому составит 5,95% годовых. Пла-

нируемая сумма  затрат на оборудование составляет 500 млн. руб. 

Также приобретается завод по сборке трамвайных вагонов производственные 

корпуса площадью 26000 квадратных метров, земельный участок 75 тысяч квад-

ратных метров. Данная производственная площадка будет находиться в городе 

Санкт-Петербург.Общая стоимость затрат, на завод по сборке трамвайных ваго-

нов,составит  2 миллиарда рублей. Общие затраты составили 2 900 млн.руб.. 

Производственное оборудование так же, как и намеханический завод, компания
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планирует приобрести в лизинг. Приобретение собственного завода позволит 

компании увеличить производственные мощности. Так же на заводе появится 

возможность производить обкатку трамваев, что минимизирует затраты, свя-

занные с арендой площадки для обкатки.  

Втаблице 3.1 представлен планрасходов по инвестиционному проектуна 

территории АО «ЦСМ» на период 2018-2020гг. 

Таблица 3.1- План расходов по инвестиционному проектуна территорииАО 

«ЦСМ» на период 2018-2020гг. 
№ Поставщик Наименование Сроки 

оплаты 

Срок 

постав

ки  

Срок 

сдачи 

Стоимость 

Строительные работы по всему корпусу БВЦ 

1  Демонтаж бетонных полов    5 000 000 руб. 

2  Устройство бетонных полов    25 000 000 руб. 

3  Демонтаж сооружений    3 000 000 руб. 

4  Ремонт бытовых помещений    6 000 000 руб. 

5  Ремонт санузлов    2 000 000 руб. 

6  Устройство душевых    2 000 000 руб. 

7  ШЛЮЗЫ на въездах    5 000 000 руб. 

8  КРОВЛЯ    15 000 000 руб. 

№ Поставщик Наименование Сроки 

оплаты 

Срок 

поставки 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

9  Электроосвещение (ремонт)    5 000 000 руб. 

10  Замена Световых фонарей на 

кровле 

    

11  Фасад     

12 Энерготех-

монтаж 

Котельная газовая и газ

оснабжение 

11 неделя 

ТКП 

   

13  Реконструкция электр

оснабжения 

    

14  Реконструкция системы 

отопления 

    

15  Строительство склада ме

талла 

    

16 Атлас ко

пка 

Реконструкция системы вен

тиляции 

    

17  Проект пневмообеспечения Март 

2018 

Март 

2019 

 Апрель 

2019. 

 

18  Камера покрасочно-

сушильная 

Март 

2018 

Март 

2019 

 Апрель 

2019 

1 500 000 руб. 

1 500 000 руб. 

19  Термокамера с модулем 

управления 

Март 

2018 

Март 

2019 

 Апрель 

2019 

12 000 000 руб. 

12 000 000 руб. 
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Окончание таблицы 3.1 
№ Поставщик Наименование Сроки 

оплаты 

Срок 

поставки 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

20  Обитаемый дробемет Март 

2018 

 

 Апрель 

2019 

6 000 000 руб. 

6 000 000 руб. 

21 АО «ИПК 

ФИНВАЛ» 

Фрезерный обрабатываю

щий центр портального типа 

модели SDV-4224HLAко

мпании SIGMA (Тайвань) – 

2 шт. 

Фев-

раль,Май

2018 

 

Февраль 

2018 

Март 

2018 

125 738 200 руб. 

 

22  Машина правильная Февраль, 

Октябрь 

2018 

 Сентябрь 

2018 

15 000 000 руб. 

15 000 000 руб. 

23 АО «ИПК 

ФИНВАЛ» 

Ножницы гильотинные 

гидравлические с ЧПУ 

моделиVARIA 13/3050 

DERATECH (Бельгия) 

Март,

Сентябрь, 

Октябрь 

2018 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

2 378 496 руб. 

4 756 992 руб. 

792 832 руб. 

24  Пила ленточная автоматич

еская портальная 2шт 

Март,

Август 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

1 000 000 руб. 

1 000 000 руб. 

№ Поставщик Наименование Сроки 

оплаты 

Срок 

поставки 

Срок 

сдачи 

Стоимость 

25 АО «ИПК 

ФИНВАЛ» 

Плазма Февраль, 

Август, 

Сентябрь 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

8 919 252 руб. 

17 838 503 руб. 

26  Пресс листогибочный    24 913 000 руб. 

27  ПРУ-металла Март, 

Октябрь 

2018 

 Сентябрь 

2018 

2 500 000 руб. 

2 500 000 руб. 

Четвертый пролет БВЦ: Заготовка, сварка рам, балок 

1  РТК (роботизированный 

технологический комплекс) 

Апрель, 

Декабрь 

2018 

 Ноябрь 

2018г. 

56 944 000 руб. 

2  Стенд испытательный для 

абразивных кругов 

Март 

2018 

 

Июль 

2018 

Август 

2018 

642 444 руб. 

Второй пролет БВЦ: Сборка тележки, изготовление деталей тележки 

1 ООО 

«ЦКИ» 

Стенд обкатки тележки Февраль 

2018 

 Февраль 

2018 

325 000 руб. 

2 Wikov MGI Оборудование участка сбор

ки/ремонта редуктора 

Март, 

Июнь 

2018 

Июнь 

2018 

Август 

2018 

8 674 564 руб. 

13 011 918 руб. 

 Итого  403 935 201 руб. 

 

По таблице3.1наглядно видны планируемые затраты на развитие производ-

ства.Таим образом, общая сумма затрат на подготовку Тверскойпроизводственной 

площадки составит403 935 201 руб. 
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Так же проект способствует минимизации ещеодного риска – недобросовест-

ности поставщиков. Данная угроза связана с тем, что для производства трамвай-

ной тележки многие комплектующие закупаются, а приобретенная производ-

ственная площадка позволяет расположить производственные мощности, необхо-

димые дляпроизводства комплектующих. Данная процедура поспособствует сни-

жению себестоимости производства тележки, что приведет к увеличению 

прибыли, так же поспособствует снижению риска, связанного с недобросовестной 

поставкой комплектующего от одного или нескольких поставщиков. Воз-

можность самим производить все комплектующие для тележки позволяет компа-

нии не зависеть от поставщиков, тем самым способствует снижению риска, застоя 

производства. 

Организация на обоих этапах планирует покрывать задолженность за счет 

собственных средств. Это позволит организации укрепить финансовую устойчи-

вость на высоком уровне, минимизировать расходы по внешнему финансиро-

ванию, а именно расчеты с кредиторами и упростит процесс принятия управлен-

ческих решений по развитию предприятия, так как источники покрытия дополни-

тельных затрат известны заранее. 

 

3.2 План мероприятий направленных на минимизацию финансовых угроз и фор

мирование стратегии роста.  

 

В настоящее время основной проблемой вразвитии организации является то, 

что она не имеет собственных производственных площадок, а арендодатель ока-

зался продлевать арендное соглашение, потребовав освободить помещение в те-

чении 3 месяцев. Для решения этой проблемы было принято решение приобрести 

свои производственные площадки, для того чтобы обезопасить работу предпри

ятия от подобных угроз вдальнейшем.  

В  таблице 3.2 представлена общаяхарактеристика проекта. 
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Таблица 3.2 – Общая характеристика проекта. 

Наименование критерия Проект по внедрению производственных площадок 

Инициатор проекта ООО ПК «Транспортные системы» 

Суть проекта Проект предусматривает приобретение произ-

водственных площадок, что поспособствует сниже-

нию влияния внешних факторов риска на производ-

ство   

Сроки реализации проекта 2018 – 2020 годы 

Финансовые ресурсы, необходимые для 

осуществления проекта. 

2 900 миллиона рублей 

Способ финансирования Финансирование за счет собственных средств 

ООО ПК «Транспортные системы» планирует внедрить собственные про-

изводственные площадки тем самым минимизировать риски и в дальнейшем уве-

личить прибыль. 

Реализация проекта предусмотрена на начало 2018 года. Требуемый объем и

нвестиций составляет 2 900 000 тыс. руб. Финансовый проект планируется фи-

нансироваться за счет собственныхсредств, в полном объеме. Для того чтобы 

узнать, на сколько эффективный данный проект следует провести оценку его эф-

фективности. 

Первым этапом оценки эффективности проекта будет прогноз показателей 

выручки, себестоимости, валовой прибыли. Данные показатели были определены 

следующим образом:  

1) выручка рассчитывалась исходя из плана по количеству производства на 

2018 год.Стоимость одного трамвая составляет 75 424 тыс. руб. Планируется про-

извести 110 трамваев.За 2019 и 2020 гг. с помощью прогноза по предыдущим го-

дам.  

2) себестоимость рассчитывалась исходя из плана по количеству производства 

на 2018 год. Себестоимость одного трамвая составляет 49 000 тыс. руб. Плани-

руется произвести 110 трамваев.За 2019 и 2020 гг. с помощью прогноза по пре-

дыдущим годам.  

3) валовая прибыль была определена как разница между выручкой и себесто-

имостью. 
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В таблице 3.3 представлен прогноз выручки, себестоимости и валовой при-

были компании ООО ПК «Транспортные системы». 

Таблица 3.3 - прогноз выручки, себестоимости и валовой прибыли компании ООО 

ПК «Транспортные системы». 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 420 162 864 927 10 471 950 9 050 880 14 076 774 17 626 692 

Себестоимость 277 350 521 666 6 199 918 5 880 000 8 666 651 10 845 418 

Валовая прибыль 142 812 343 261 4 272 032 3 170 880 5 410 123 6 781 273 

Таким образомвыручка к 2020 году увеличится до 17 626 692 тыс. руб. 

Следующим этапом работы будет определение движения денежных средств, 

результаты занесены в таблицу3.4. Затраты по проекту составляют стоимость и

нвестиций, доходы – это выручка, которую получит ООО ПК «Транспортные 

системы» за период 2018-2020 гг.  

Таблица 3.4 – Движение денежных средств 

Периоды Затраты тыс. руб. Доходы тыс. руб. 

2018 2 900 000 0 

2019 0 14 076 774 

2020 0 17 626 692 

Составим в таблице 3.5денежные потоки попроекту и отразим на рисунке 3.1 

движение денежных средств.  

Таблица 3.5 – Денежные потоки по проекту. 
Годы 2018 2019 2020 

Потоки -2 900 000 14 076 774 17 626 692 

Потоки нарастающим итогом -2 900 000 11 176 774 31 703 466 

 

Рисунок 3.1 –Денежные потоки по проекту, тыс. руб. 
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Далее необходимо рассчитать ставку дисконтирования по формуле : 

 dt = a+b+c, (27) 

где а – исходная стоимость денег (ключевая ставка Банка России), 

b – величина, учитывающая инфляцию, 

с – учет рисков. 

Для оценки проекта возьмем реальную ставку банковского процента – ключе-

вую ставку, которая на 17.05.2018 года составляет 7,25% годовых.Уровень

инфляции по данным Министерства экономического развития России с начала 

года до мая 2018года составил 1,58%. Коэффициент, учитывающий степень риска 

(возникновение форс-мажорных обстоятельств), возьмем за14%. 

Таким образом, ставка дисконтирования ровняется: 

dt= 7,25 + 1,58 + 14 = 22,83 или0,228 

Далее приступим к расчету таких показателей как ЧДД и ЧТС, но для этогода-

дим определение данных показателей. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – это разница (сальдо) между затра-

тами и будущими поступлениями, то есть разность между приведеннымистои-

мостями поступлений и отчислений денежных средств.Чембольше ЧДД, тем 

эффективнее проект, если же ЧДД отрицательный, то проект неэффективен и 

несет убытки. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) – разница между суммой дисконтированных 

денежных потоков, ожидаемой от инвестиции, и количеством первоначально про-

инвестированных средств. 

Для расчета данных показателей воспользуемся табличным алгоритмом расче-

та в таблице 3.6и изобразим графически на рисунке 3.2. Все параметры измеряют-

ся в тыс. руб. 
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Таблица 3.6 – Расчетычистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости 
Периоды Дt Зt Кdt * Дt * Кdt Зt * Кdt ЧДД ЧТС 

2018 0 2 900 000 1 0   -2 900 000 -2 900 000 

2019 14 076 774 0 0,81 11 463 171 0 11 463 171 8 563 171 

2020 17 626 692 0 0,66 11 688 912 0 11 688 912 20 252 083 

По проекту   2 900 000   23 152 083 2 900 000 20 252 083   

 

 

Рисунок 3.2 –Расчетчистого дисконтированного дохода и чистой текущей              

стоимости 

ЧДДt = ЧТСt > 0, следовательно, проект имеет положительную доходность 

Теперь нам необходимо определить следующие показатели: 

1) индекс доходности – показатель сравнительной эффективности инвестици-

онного проекта, который представляет собой отношение суммы приведенных эф-

фектов (дисконтированного дохода) к величине капиталовложений (дисконтиро-

ванных затрат).Определяетсяпо следующей формуле: 

 ИДt=∑ Дt* Кdt/∑ Зt* Кdt (2) 

ИДt=23 152 083 / 2 900 000= 7,98. 
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Таким образом, на каждый вложенный рубль мы имеем 7,98руб. дохода, что 

расценивается положительно как дляООО ПК Транспортные системы, так и для 

реализации проекта. 

Срок окупаемости проекта – срок содня начала финансирования проекта до 

дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизацион-

ными отчислениями и объемом затрат приобретает положительное значение:  

 Ток= А + Х,                                                        (4) 

где А – годы с отрицательной текущей стоимостью, 

 Х – доля следующего года, чтобы погасить задолженности. 

Таким образом, срок окупаемости проекта: 

Ток= 1 + 0,2 = 1,2 года, то есть проект окупиться через1,2 года, ранее заплани-

рованного срока.  

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности реализации проекта

компании ООО ПК «Транспортные системы» о внедрении производственных 

площадок: проект реализации эффективен, так как имеет положительную доход-

ность (ЧДДt =ЧТСt>0), индекс доходности равняется7,98 – на каждый вложенн-

ныйрубль предприятие имеет 7,98рубля дохода, а окупаемость проекта наступит 

раньше расчетного периода, примерно через 1,2 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполненного исследования, можно отметить, что финансовая 

безопасность производственной организации – это такое состояние финансов, при 

котором обеспечивается стабильность функционирования предприятия, финан-

совое равновесие и регулярное получение прибыли, способность дальнейшего 

развития и совершенствования.  

Финансовая безопасность производственно компании оценивается посред-

ством определения уровня финансовой устойчивости организации при формиро-

вании структуры источников финансирования деятельности. Минимизация воз-

никающих финансовых угроз положительно характеризует эффективность 

управления финансовой безопасностью страховой организации и влияет на эф-

фективность деятельности компании в целом.  

Обеспечение финансовой безопасности является первостепенной задачей для 

экономической безопасности производственной организации в целом, а также для 

сохранения ее независимости, прибыльности и финансовой устойчивости и в 

большей степени финансовой безопасности способствует проведение анализа, 

устранение угроз снижения финансовой устойчивости, платежеспособности и т.д. 

Проведение анализа деятельности ООО ПК «Транспортные системы», оценка 

показателей отчетности компании за 2014-2017 гг. и проведение оценки финансо-

вого состояния показало эффективное развитие предприятия. 

Проведение анализа деятельности ООО ПК «Транспортные системы» показа-

ло отсутствие угроз, связанных с финансовой деятельностью предприятия. Пока-

затели деятельности организации значительно увеличились в 2017 году, а темп 

роста выручки составил 2407,03%, коэффициенты финансовой устойчивости 

находятся в пределах нормативного значения. Также по показателям деловой ак-

тивности видно, что предприятие эффективно использует свои финансовые ре-

сурсы.  
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Но помимо угрозсвязанных с использованием финансовых средств, финансо-

вой безопасности могут угрожать и другие риски.Вданном случае безопасной ра-

боте предприятия угрожает то, что организация не имеет собственных про-

изводственных площадок.Даннаяугроза усугубилась тем, что арендодатель потре-

бовал освободить площадки в течении 3 месяцев. В связи с чем, для укрепления 

финансового состоянияООО ПК «Транспортные системы» и минимизации угроз 

финансовой безопасности было предложеновнедрение собственных производ

ственных площадок. Для реализации данного проекта был предложен и разра-

ботан инвестиционный проект.  

В ходе проведения инвестиционного проекта были определены показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Срок окупаемости проекта составляет 1 

год и 3 месяц. Чистый дисконтированный доход равен 3 075 326рублей. Инвести-

ционный проект имеет высокую эффективность. 
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Продолжения Приложения А 

 

Бухгалтерский баланс ООО ПК «Транспортные системы» за 2016г. 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 

 

Бухгалтерский баланс ООО ПК «Транспортные системы» за 2014г. 
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Приложение Б 

 

Отчет о финансовых результатах ООО ПК «Транспортные системы» за 2017г. 
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Продолжение Приложение Б 

 

Отчет о финансовых результатах ООО ПК «Транспортные системы» за 2017г. 
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Продолжение Приложение Б 

 

Отчет о финансовых результатах ООО ПК «Транспортные системы» за 2017г. 

 



1 

ВЫПОЛНИЛ: ДУБРОВКИН Д.А.,           
ЭУ-503 
РУКОВОДИТЕЛЬ: ГЛАДКОВСКАЯ Е.Н. , 
ДОЦЕНТ, К.Э.Н. 



ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 2 

• Выявление причин угрозы финансовой 
безопасности ООО ПК «Транспортные 
системы» и разработка мероприятий по 
их нейтрализации. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

• Угрозы финансовой безопасности, 
возникающие в деятельности 
производственной компании. 

ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

• ООО ПК «Транспортные системы»  ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
3 

Разработать мероприятия по минимизации угроз финансовой 
безопасности ООО ПК «Транспортные системы» и дать оценку их 

экономической эффективности. 

Выявить угрозы финансовой безопасности  ООО ПК «Транспортные 
системы» и определить влияние факторов. 

Провести анализ деятельности ООО ПК «Транспортные системы» по 
следующим направлениям: оценки структуры капитала,  ликвидности и 

финансовой устойчивости, рентабельности деятельности компании 

Раскрыть теоретические основы управления финансовой безопасностью 
на производственной компании также методику анализа деятельности 

производственной компании как способа управления финансовой 
безопасностью 



ОБЪЕКТ: ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 4 

Главный офис располагается в городе 
Москва  

Производственные площадки 
расположены в г. Тверь. 

 
Виды производимой продукции: 

• четырехосные трамваи City Star (модель 
71-911), «Варяг»  (модель 71-922) 

• трехсекционные сочлененные 
шестиосные «Витязь» (модель 71-931), 
«Витязь-М» (модель 71-931М)  

• эластичная поворотная трамвайная 
тележка.  

Учредитель 

Генеральный директор 

директор по 
финансам 

Директор по 
маркетингу 

Начальник отдела 
снабжения 

Главный 
бухгалтер 

Директор производственно-
технологического блока  



РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 5 



ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  6 



Основные показатели деятельности 
 ООО ПК «Транспортные системы» 7 

Основные показатели деятельности организации Государственные инвестиции в легкую промышленость 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015/2014,% 2016/2015,% 2017/2016,% 
Выручка от продаж 0 420 162 864 927 10 471 950 205,86 1210,73 
Издержки в том числе: 35 316 342 952 649 852 6 489 144 971,10 189,49 998,56 
Себестоимость продаж 0 277 350 521 666 6 199 918 188,09 1188,48 
Коммерческие расходы 73 19 824 42 485 116 439 27156,16 214,31 274,07 
Показатели 2014 2015 2016 2017 129,89 187,21 201,62 
Управленческие расходы 35 243 45 778 85 701 172 787 6,06 6563,20 2407,03 
Чистая прибыль(убыток) -32 512 -1 970 129 295 3 112 173 205,86 1210,73 

420 162 864 927 

 10 471 950    

277 350 521 666 

 6 199 918    

19 824 42 485  116 439    
45 778 85 701  172 787    

-1 970 

129 295 

 3 112 173    

-6 000

1 994 000

3 994 000

5 994 000

7 994 000

9 994 000

2015 2016 2017

Выручка от продаж Себестоимость продаж комерческие расходы 

управленьческие расходы чистая прибыль(убыток) 

205,86 

1210,73 

188,09 

1188,48 

214,31 274,07 187,21 201,62 

6563,20 

2407,03 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

2016/2015,% 2017/2016,%

Выручка от продаж Себестоимость продаж комерческие расходы 

управленьческие расходы чистая прибыль(убыток) 



ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 8 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ  
ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 9 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  
0,022 0,062 0,479 0,2  до 0,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 
0,335 0,593 1,251 0,7 до  1,0 

Коэффициент текущей ликвидности 
1,188 0,659 1,231 1,0 до 2,0 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  10 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ООО ПК 
«ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 11 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
 ООО ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 12 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность собственного капитала (ROE) -29,898 -0,911 46,179 222,158 

Рентабельность активов (ROA) -11,859 -0,310 11,392 99,153 

Рентабельность деятельности организации (ROS) -0,469 14,949 29,719 



РИСКИ, УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО 
ПК «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» И ФАКТОРЫ ИХ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 13 

Вид рисков и угроз Факторы, предопределяющие риски и угрозы 
Риски и угрозы, связанные с арендой 
производственной площади  

1) не возможность расширять производство; 
2) нежелание арендодателя продлевать аренду; 
3) рост тарифов на коммунальные платежи. 

Риски и угрозы, связанные с ростом 
цен на закупаемое сырье и услуги 

1) рост тарифов естественных монополий; 
2) увеличение инфляционной составляющей цены; 
3) изменение валютных котировок на импортное сырье. 

Риски и угрозы, связанные со 
снабжением 

1) отсутствие конкретного вида ресурса, без которого нет возможности для 
производства; 
2) отсутствие подходящей рыночной цены на расходные материалы или сырье; 
3) неожиданный отказ от сотрудничества поставщиков; 
4) прямая необходимость в заключении договоров на тех условиях, которое менее 
выгодно предприятию; 
5) несоблюдение плановых сроков по расходам и доходам. 

Валютные риски 1) изменение баланса валютной позиции (преобладание доли издержек в иностранной 
валюте над объемом поступления от экспортных продаж); 
2) политическая и экономическая ситуация в РФ, изменение цен на нефть. 

Кредитные риски 1) ухудшение финансового состояния контрагентов; 
2) работа с иностранными контрагентами через посредников. 

Риски и угрозы потери деловой 
репутации предприятия 

1)  выпуск некачественной продукции; 
2) неисполнение обязательств перед контрагентами по поставке, оплате и т.п.; 
3)  негативная информация в СМИ. 



РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT -АНАЛИЗА 

14 Сильные стороны Слабые стороны 
1. Высокий уровень квалификации руководящего персонала, 
производственных рабочих, инженерно-технического состава. 
2. Постоянное взаимодействие между центрами ответственности. 
3. Наличие квалифицированного штата инженерно-конструкторских 
сотрудников. 
4. Постоянное усовершенствование технологии выпускаемой продукции. 
5. Быстрая окупаемость вложений в разработки (технологии производства). 
6. Высокоэффективные производственные мощности.  
7. Современное, качественное производственное оборудование. 
8. Патентная обеспеченность производства выпускаемой продукции. 
9.Реальные каналы обеспечения  производства сырьем, материалами и т.д. 
в плане стоимости данных ресурсов и надежности поставок. 
10. Обеспечение качества выпускаемой продукции.11. Обеспечение 
выпускаемой продукции запасными частями в процессе эксплуатации. 
12. Обеспечение обслуживания выпускаемой продукции. 
13. Высокая возможность получения государственных заказов. 

1. Не имеет собственные производственные помещения. 
2. Зависимость от государственных заказов. 
3. Высокий удельный вес транспортных расходов в составе себестоимости 
продукции 
4. Рост материальных затрат в составе себестоимости. 

Возможности Угрозы 
1. Возможность стремительного развития компании 
2. Расширение географии сбыта. 
3. В условиях устойчивых экономических условий появляются 
возможности для расширения производства и увеличения объемов продаж. 
4. Снижение материальных затрат в составе себестоимости. 
5. Рост выручки за счет увеличения объемов производства, а не цены. 
6. Возможность поддерживать высокий уровень репутации по 
государственным контрактам. 

1. Потеря производственного помещения. 
2. Потеря прибыли, в связи с потерей помещения. 
3. Ухудшение финансового состояния контрагентов (поставщиков, 
покупателей). 



РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

15 

Наименование проекта  Проект по внедрению 
производственных площадок 

Инициатор проекта ООО ПК «Транспортные системы» 

Суть проекта Проект предусматривает 
приобретение производственных 
площадок, что поспособствует 
снижению влияния внешних 
факторов риска на производство   

Сроки реализации проекта 2018 – 2020 годы 

Финансовые ресурсы, необходимые 
для осуществления проекта. 

2 900 миллиона рублей 

Способ финансирования  Финансирование за счет собственных 
средств 

Общая характеристика проекта 



РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

16 Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Выручка 420 162 864 927 10 471 950 9 050 880 14 076 774 17 626 692 
Себестоимость 277 350 521 666 6 199 918 5 880 000 8 666 651 10 845 418 
Валовая прибыль 142 812 343 261 4 272 032 3 170 880 5 410 123 6 781 273 

Периоды Затраты тыс. руб. Доходы тыс. руб. 

2018 2 900 000 0 

2019 0 14 076 774 

2020 0 17 626 692 

Годы 2018 2019 2020 

Потоки -2 900 000 14 076 774 17 626 692 

Потоки 
нарастающим 
итогом 

-2 900 000 11 176 774 31 703 466 
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Потоки нарастающим итогом 

Прогноз выручки, себестоимости и валовой прибыли 

Движение денежных средств 

Денежные потоки по проекту 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

17 
Ставка дисконтирования: 
dt = 7,25 + 1,58 + 14 = 22,83 или 0,228 
 

Периоды Дt Зt Кdt * Дt * Кdt Зt * Кdt ЧДД ЧТС 
2018 0 2 900 000 1 0 -2 900 000 -2 900 000 
2019 14 076 774 0 0,81 11 463 171 0 11 463 171 8 563 171 
2020 17 626 692 0 0,66 11 688 912 0 11 688 912 20 252 083 

По проекту 2 900 000 23 152 083 2 900 000 20 252 083 
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Расчет чистого дисконтированного дохода  и чистой текущей стоимости 

Расчет чистого дисконтированного дохода  и чистой текущей стоимости 

ИДt =∑ Дt * Кdt /∑ Зt * Кdt  
ИДt  = 23 152 083 / 2 900 000 = 7,98. 
 

Ток = А + Х 
Ток = 1 + 0,2 = 1,2 года 
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