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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки стратегии 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА», направленной на повышение уровня экономической без-

опасности компании.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложения. Во введение приведены 

цели и задачи выпускной квалификационной работы, выделены объект и предмет 

исследования. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы представлены теорети-

ческие основы формирования стратегии экономической безопасности предприя-

тия. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлен финан-

совый анализ ООО «ЮГРА-КЕРАМА», а также была проведена оценка рисков и 

угроз предприятия. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы представлен инвести-

ционный проект, направленный на минимизацию существенных рисков в деятель-

ности компании.  

В заключении представлены выводы по проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность. В условиях рыночной экономики проблема обеспечения эконо-

мической безопасности отечественных предприятий обострилась, негативно воз-

действуя на их развитие и функционирование. Стратегические аспекты деятельно-

сти любого предприятия непосредственным образом связаны с обеспечением усло-

вий экономической безопасности.   Разработка стратегии необходима для того 

чтобы компания могла адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним 

условиям рынкам. Для разработки стратегии необходимо определить внешние и 

внутренние угрозы и риски. Проблема создания и реализации эффективной поли-

тики и стратегии экономической безопасности организации предопределила акту-

альность выпускной квалификационной работы.    

Степень разработанности темы ко времени начала исследования. Вопросы, свя-

занные с разработкой стратегии компании для обеспечения экономической без-

опасности, находится в самом центре внимания многих учёных-экономистов. В 

частности, способ решения данной проблемы исследовал В.В. Болознев в статье 

«Разработка стратегии экономической безопасности предприятия», а также К.С. 

Кривякин и Д.С. Кривякина в статье «Основы разработки стратегии экономической 

безопасности предприятия». Кроме того, существует большое количество других 

авторов, изучающих разнообразные аспекты данной проблемы. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы предопределила 

цель и задачи. 

Цели и задачи исследования. Целью выпускной квалификационной работы яв-

ляется анализ и оценка рисков и угроз ООО «ЮГРА-КЕРАМА» и разработка стра-

тегических направлений, способствующих повышению уровня экономической без-

опасности на ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 

Для того что достичь поставленную цель необходимо решить следующие за-

дачи: 
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‒ рассмотреть подходы к определению экономической безопасности предприя-

тия; 

‒ изучить методологию оценки рисков и угроз предприятия; 

‒ провести финансовый анализ предприятия ООО «ЮГРА-КЕРАМА»; 

‒ проанализировать риски и угрозы ООО «ЮГРА-КЕРАМА»; 

‒ разработать стратегические направления, способствующие повышению 

уровня экономической безопасности на ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 

Объект и предмет исследования. Объектом в выпускной квалификационной ра-

боте является деятельность ООО «ЮГРА-КЕРАМА». Предметом исследования яв-

ляется анализ внешних и внутренних рисков и угроз, которые существует на пред-

приятии. 

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна полученных ре-

зультатов заключается в том, при анализе рисков и угроз учтена специфика дея-

тельности предприятия, выявлены и оценены наиболее важные коммерческие 

риски торгового предприятия. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость заключается в воз-

можности использования результатов выпускной квалификационной работы в раз-

работке стратегии развития и решении проблем обеспечения экономической без-

опасности ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 

Методология и методы исследования. При выполнении выпускной квалифика-

ционной работы применялись следующие методы: финансовый анализ, бизнес-пла-

нирование, а также метод карта рисков, при определении рисков и угроз для ООО 

«ЮГРА-КЕРАМА». Методологическую и теоретическую основу исследования яв-

ляются работы отечественных и зарубежных авторов в сфере исследования страте-

гии экономической безопасности предприятия и финансового анализа. 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы иссле-

дования применялась различная учебная литература, научные статьи, данные рос-

сийских и зарубежных Интернет-ресурсов. Для расчётной части использовалась 

бухгалтерская отчётность ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за период 2016-2018 гг. 
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Положения, выносимые на защиту: 

‒ результаты анализа теоретических подходов к определению экономической 

безопасности с точки зрения стратегии развития предприятий; 

‒ анализ методических подходов и выбор методологии оценки рисков и угроз 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА»; 

‒ описание деятельности и финансовый анализ предприятия ООО «ЮГРА-КЕ-

РАМА»; 

‒ анализ и оценка рисков и угроз ООО «ЮГРА-КЕРАМА»; 

‒ разработка и обоснование эффективности стратегических направлений разви-

тия, способствующих повышению уровня экономической безопасности на ООО 

«ЮГРА-КЕРАМА». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ                   

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Подходы к определению экономической безопасности предприятия 

 

Стратегию развития предприятия можно определить, как путь достижения по-

ставленных целей и реализации задач без конкретизации этапов, методов и такти-

ческих действий. Без стратегии невозможна адаптация бизнеса к меняющейся 

внешней и внутренней среде в условиях рынка, посредством своевременного фор-

мирования запаса необходимых ресурсов, организационных, кадровых изменений 

и т.д1.  

В условиях рыночной экономики сфера безопасного существования хозяйству-

ющего субъекта постоянно сужается вследствие негативного воздействия внешних 

и внутренних угроз, нейтрализация которых требует стратегического подхода к 

обеспечению экономической безопасности.  

Стратегия экономической безопасности неразрывно связана с общей страте-

гией развития предприятия.   Главная цель экономической безопасности предпри-

ятия заключается в том, чтобы гарантировать его стабильное и максимально эф-

фективное функционирование в настоящем времени и высокий потенциал развития 

в будущем. 

Большинство авторов под экономической безопасностью предприятия пони-

мают некое состояние его защищенности от внешних и внутренних угроз. Страте-

гические аспекты экономической безопасности в этих определениях проявляются 

в том, что состояние защищенности должно целенаправленно сформироваться в 

результате реализации соответствующей стратегии.  Также авторы в своих опреде-

лениях большое внимание уделяют вопросам обеспеченности ресурсами и эффек-

тивности их использования, отождествляя экономическую безопасность с ресурс-

ной базой предприятия в целом. Обладание необходимыми ресурсами гарантирует 

                                                           
1 Гончаров, Г.А. Сущностная характеристика системы обеспечения экономической безопасности организации // 

Приоритетные направления развития науки и образования: материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. – 2016. – 

№ 1 (8). – С. 313–321. 
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выполнение предприятием своей миссии и достижение запланированного уровня 

экономического потенциала. 

Кроме того, некоторые авторы в своих определениях выделяют экономическую 

безопасность предприятия как наличие конкурентных преимуществ, которые поз-

воляют предприятию реализовать оптимальную программу развития его экономи-

ческого потенциала, а также как защиту против экономических преступлений. 

Наиболее распространенные подходы к определению экономической безопасности 

представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению экономической безопасности предприятия  

Автор Подход к определению 

Н.В. Матвеев Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается финансовое равновесие 

предприятия, а также стабильность его функционирования и ста-

бильное получение высокой прибыли от деятельности предприя-

тия2. 

В.П. Мак–Мак Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

предприятия, при котором все виды ресурсов предприятия эффек-

тивно используется, для того чтобы нейтрализовать угрозы, кроме 

того обеспечение стабильного функционирования организации3. 

О.В. Климочкин Экономическая безопасность предприятия – это состояние, при 

котором осуществляется защита жизненно важных интересов 

предприятия в таких сферах как: производственно-хозяйственная, 

финансово-экономическая, технологическая. Защищённость осу-

ществляется в первую очередь от угроз социально–экономиче-

ского плана4. 

В.Ф, Гапоненко, А.А. 

Беспалько, А.С. Власков 

Способность предприятия при которой происходит нормальное 

функционирование компании для того чтобы достигать опреде-

лённые цели при существующих внешних условиях5. 

А.В. Ломовцева, Т.В. 

Трофимова  

Экономической безопасностью предприятия – это такое состояние 

компании при котором обеспечивается наиболее эффективное ис-

пользование ресурсов организации для того чтобы обеспечить за-

щиту от негативного влияния внешних и внутренних угроз6. 

 

                                                           
2 Матвеев, Н.В. Экономическая безопасность предприятия: дисс. канд. экон. наук / Н.В. Матвеев. – М.: Экзамен, 

1999. – 125 с. 
3 Мак–Мак, В.П. Служба безопасности предприятия. / В.П. Мак-Мак. – М.: «Школа охраны «Баярд»», 2003. – 208 с. 
4 Климочкин, О.В. Экономическая безопасность промышленного предприятия: проблемы вывода из-под криминаль-

ного влияния / О.В. Климочкин – М.: Акад. упр. МВД РФ, 2002. – 27 с. 
5 Гапоненко, В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В.Ф. Гапоненко, А.А. Бес-

палько, А.С. Власков – М.: Ось–89, 2007. – 52 с. 
6 Ломовцева, А.В. Инновационная активность и формирование экономической безопасности предприятий / А.В. Ло-

мовцева, Т.В. Трофимова – Нижний Новгород: Деком, 2013.  – 480 с. 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Подход к определению 

В.В. Белокуров Экономическая безопасность предприятия – это наличие конку-

рентных преимуществ, обусловленных соответствием материаль-

ного, финансового, кадрового, технико-технологического потен-

циала и организационной структуры предприятия его стратегиче-

ским целям и задачам. 

А.В. Колосова Экономическая безопасность как явление хозяйственной деятель-

ности предполагает совокупность действий по созданию и упроч-

нению условий противодействия опасностям и угрозам экономи-

ческих интересов. 

В. Шлыков Экономическая безопасность – это зашита экономических интере-

сов хозяйствующих субъектов7. 

Криворотов В.В., Калина 

А.В., Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность предприятия – это противостояние 

или защита от разных экономических угроз или преступлений8. 

 

Изучение подходов к определению экономической безопасности предприятия 

позволило нам провести их классификацию (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация подходов к определению экономической  

безопасности предприятия 

                                                           
7 Козаченко, А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / А.В. Козаченко, 

В.П. Пономарев, В.П. Ляшенко – Киев: Либра, 2003. – 280 с. 
8 Клочкова, М.В. Экономическая безопасность предприятия как необходимый элемент управления предприятием в 

современной рыночной экономике //Системное управление. – 2014. – №4 (25). – С. 53–58. 

Экономическая безопасность предприятия 

как защита против эконо-

мических преступлений 

как защищенность от внут-

ренних и внешних угроз 

как состояние эффективного 

использования ресурсов 

как наличие конкурентных 

преимуществ 

как реализации и защита 

экономических интересов 
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Более полно сущность каждого подхода раскрыта в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 – Сущность подходов к экономической безопасности предприятия 

Наименование подхода Сущность подхода 

Защита против экономических преступлений подразумевает обеспечение экономической 

безопасности предприятия для противостоя-

ния, различных экономических преступлений 

(кражи, мошенничество, фальсификации, про-

мышленный шпионаж и т.д.);  

Состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз 

данный подход основывается на защите эко-

номической безопасности предприятия от 

внешних и внутренних угроз, которые влияют 

на эффективное функционирование предприя-

тия; 

Состояние эффективного использования ре-

сурсов или потенциала 

подход, который базируется на экономиче-

ских понятиях достижения цели, функциони-

рование предприятия; 

Наличие конкурентных преимуществ подход, который говорит о том, что наличие 

конкурентных преимуществ поможет пред-

приятию обеспечить себе определённый уро-

вень экономической безопасности; 

Реализация и защита экономических интере-

сов 

подход, который основан на реализации и за-

щите экономических интересов предприятия, 

определяет экономическую безопасность 

предприятия как защищенность его жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних 

угроз9. 

 

Учитывая стратегические аспекты экономической безопасности, изучаемые в 

рамках данной выпускной квалификационной работы, под экономической безопас-

ностью предприятия мы будем понимать совокупность условий, обеспечивающих 

защищенность экономического потенциала организации, ее финансового состоя-

ния и положения на рынке от внешних и внутренних угроз, способствующие до-

стижению целей функционирования организации в условиях конкуренции и хозяй-

ственного риска.  

Стратегия экономической безопасности понимается нами как совокупность 

наиболее значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня 

безопасности функционирования предприятия, нацеленные на предотвращение 

                                                           
9 Богданов, И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика / И.Я Богданов. – М.: ИСПРИРАН, 2011. – 

120 с. 
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воздействия существующих или возможных угроз безопасности и направленные на 

восстановление (компенсацию) наносимого ущерба10.  

Иными словами, для того чтобы достичь своих целей, в том числе и в сфере 

обеспечения экономической безопасности, организации необходимо разработать 

долгосрочный план, так называемую стратегию. С помощью стратегии возможно 

управление и полный контроль над возникающими изменениями и происходящими 

процессами. 

При разработке стратегии экономической безопасности предприятия необхо-

димо учитывать, как объективные факторы (угрозы и риски), которые влияют на 

деятельность предприятия, так и субъективные факторы, которые присущи кон-

кретному предприятию11. Стратегия безопасности разрабатывается с учетом осо-

бенностей рыночной деятельности, потенциальных и реальных угроз, перспектив 

развития предприятия 12 . Кроме того, стратегия экономической безопасности 

должна учитывать результаты мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды рынка, на который ориентирована продукция предприятия13. 

 

1.2   Проблемы   нейтрализации   рисков   и   угроз  экономической  безопасности  

предприятия 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрим понятия 

«угроз» и «рисков», поясним их взаимосвязь и возможные пути нейтрализации в 

рамках стратегии экономической безопасности. 

                                                           
10 Кривякин, К. С. Влияние организации эффективного использования производственной мощности на конкуренто-

способность предприятия // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. – 2009. – № 2.– С. 60–64. 
11 Кривякин, К. С. Факторы, оказывающие влияние на производственный потенциал предприятия // Экономинфо. – 

2007. – № 7. – С. 10–13. 
12 11 Горемыкин, В. А. Экономическая стратегия предприятия / В. А. Горемыкин, О. А. Богомолов. – М. : Информ.-

издат. дом «Филинъ» : Рилант, 2001. – 506 с. 
13 Кривякин, К.С., Свиридова, С.В., Шишкин, И.А. Стандарт развития конкуренции // Современные технологии 

обеспечения гражданской обороны и ликвида-ции последствий чрезвычайных ситуаций. – 2016. – № 5. – С. 64–67. 
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Для нормального функционирования организации необходимо применять 

меры, которые обеспечивают экономическую безопасность предприятия. Необхо-

димые меры смогут минимизировать вредные последствия и негативное влияние 

внутренних и внешних угроз14. 

Угроза экономической безопасности предприятия – это совокупность тех фак-

торов внешних или внутренних, которые нацелены на затруднение функциониро-

вания предприятия в соответствии с уставными, долгосрочными и краткосрочными 

целями и задачами, а также на отчуждение результатов его деятельности.  

Основными источниками негативного воздействия на предприятия являются: 

‒ сознательные и бессознательные действия должностных лиц и субъектов хо-

зяйствования (органов государственной власти, международных организаций, кон-

курентов); 

‒ стечение объективных обстоятельств (состояние экономической конъюнк-

туры на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические разра-

ботки, форсмажорные обстоятельства и т. п.)15. 

В современной литературе существует огромное количество классификаций 

угроз экономической безопасности предприятия, но основная классификация угроз 

экономической безопасности предприятия представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 –Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

Основание классификации Виды угроз 

По источнику ‒ внутренние; 

‒ внешние. 

По природе возникновения ‒ политические; 

‒ криминальные; 

‒ конкурентные; 

‒ контрагентские. 

По вероятности реализации ‒ реальные; 

‒ потенциальные. 

По объекту посягательства ‒ информация; 

‒ персонал; 

‒ деловая репутация. 

                                                           
14 Басалай, С.В. Построение системы управления рисками для повышения экономической безопасности // Микро-

экономика. – 2014. – №2. – С. 451–477. 
15 Хайитматов, У.Т., Азаматов, О.Х., Мажидов, Р.Р., Хакимов, А.Ф. Обеспечение экономической безопасности пред-

приятий в современном бизнесе // Микроэкономика. – 2012. – № 4. – С. 254–258. 
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Окончание таблицы 1.3 

Основание классификации Виды угроз 

По возможности прогнозирования ‒ прогнозируемые; 

‒ непрогнозируемые. 

По величине ожидаемого ущерба ‒ катастрофические; 

‒ значительные; 

‒ вызывающие трудности16. 

 

Для минимизации влияния угроз службам экономической безопасности пред-

приятия необходимо тщательно контролировать ситуации, которые способствуют 

их возникновению: как внешнюю, так и внутреннюю среду.  

Основными составляющими внутренних угроз являются:  

‒ персонал;  

‒ техника и технологии;  

‒ финансы;  

‒ информация17. 

Кадровые угрозы в основном проявляются в недостаточной квалификации со-

трудников предприятия, а также слабой организации системы управления персона-

лом. Недостаточная квалификация персонала, нежелание и неспособность прино-

сить максимальную пользу своему предприятия негативно воздействуют на эконо-

мическую безопасность предприятия18. Большинство кадровых угроз являются ан-

тропогенными, потому что они создаются деятельностью людей и социальных 

групп (конкурентов, клиентов, работников). При рассмотрение кадровых угроз 

можно выделить факторы, провоцирующие данные угрозы. К таким факторам от-

носятся: 

1) низкий уровень или отсутствие внутрикорпоративной социальной ответ-

ственности бизнеса; 

2) отсутствие корпоративной культуры; 

                                                           
16  Абрамов, В. Комплексная система безопасности предпринимательства // Мир безопасности. – 2010. – № 5. – С. 

125–128. 
17 Хайитматов, У.Т., Азаматов, О.Х., Мажидов, Р.Р., Хакимов, А.Ф. Обеспечение экономической безопасности 

предприятий в современном бизнесе // Микроэкономика. – 2012. – № 4. – С. 254–258. 
18 Ищейнов, В.Я. Безопасность фирмы от противоправных действий и недобросовестной конкуренции // Делопро-

изводство. – 2009. – № 2. – С. 25–28. 
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3) низкая эффективность контроля на этапах найма и отбора персонала; 

4) неэффективная система мотивации добросовестного поведения персонала19. 

Технико-технологическая составляющая угрозы – это несоответствие уровня 

используемых технологий лучшим мировым аналогам. Факторы производства 

определяют динамику производства в заданный период времени, уровень освоения 

производственной мощности, темпы обновления основных производственных 

фондов, прогрессивность технологии, ритмичность производства, технический ре-

сурс, необходимый объем инвестиций в инновации20. 

Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия характе-

ризуется производительностью труда работников, фондоотдачей, рентабельностью 

производства, издержками, дебиторской и кредиторской задолженностью, уровнем 

инновационной активности, долей обеспеченности собственными источниками 

финансирования оборотных средств, материальных и энергетических ресурсов для 

производства продукции. Финансовые угрозы предприятия проявляются как осо-

знанные вредоносные действия людей или организаций, либо как некачественная 

работа сотрудников предприятия или его партнёров; недостаточный контроль за 

структурой вложений предприятия, соотношением частей финансового портфеля 

по рискованности и доходности его составляющих. К финансовым угрозам также 

относят воздействия, причиной которых стали обстоятельства непреодолимой 

силы, не связанные напрямую с деятельностью предприятия21. 

Информационные угрозы включают различные группы злоумышленных и 

незлоумышленных воздействий. К первой группе относятся действия каких-либо 

лиц или организаций, имеющие своей целью нанесение ущерба благосостоянию по 

вопросам информационного обеспечения деятельности предприятия. Ко второй 

                                                           
19  Озерникова, Т. Г. Внутрикорпоративная социальная ответственность: трансформация в условиях кризиса // 

Управленец. – 2009. – № 3–4. – С. 40–44. 
20 Евдокимов, Ф.И., Бородина, О.А. Экономическая безопасность предприятия: критерии и методы оценки // Эко-

номика: проблемы теории и практики: сборник научных трудов. – 2004. – №192. – С.1134–1142. 
21 Самочкин, В.Н., Барахов, В.И. Экономическая безопасность промышленных предприятий // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. –№ 3-1. – С. 25–28. 
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группе относятся, прежде всего, негативные внутренние воздействия, т.е. упуще-

ния и ошибки в деятельности информационно-аналитической службы предприя-

тия. 

Кроме того, существует внешняя среда предприятия, которая находится за пре-

делами сферы деятельности предприятия и характеризуется высоким уровнем не-

определённости.  

Существуют три внешних источника угрозы такому функционированию.  

Первый ‒ это неблагоприятная для предприятия экономическая политика госу-

дарства. Манипуляции последнего в целях регулирования экономики учетной став-

кой, валютным курсом, ставками таможенного тарифа, налогов и т. д. могут в ряде 

случаев противоречить производственной, коммерческой и экономической поли-

тике предприятия. 

Вторым источником внешней угрозы для коммерческой деятельности предпри-

ятия являются действия иных хозяйствующих субъектов. Прежде всего, речь идет 

о недобросовестной конкуренции. Недобросовестную конкуренцию дополняют 

протекционистские барьеры на государственном уровне. 

Третий внешний источник угроз – кризисные явления в мировой экономике. 

Они «переливаются» из страны в страну через каналы внешних экономических свя-

зей22. 

Далее рассмотрим понятие рисков.  

Риски являются более широким понятием, в отличие от угроз, и вследствие 

этого можно с уверенностью сказать, что система экономической безопасности 

должна заниматься выявлением, анализом и оценкой рисков, что в последствие ста-

новится первоосновой для принятия управленческих решений по обеспечению без-

опасности. 

                                                           
22 Каранина, Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, личности) / Е.В. Кара-

нина. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – 239 с. 
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Риск – это величина, характеризующая потенциальные убытки (потери), связан-

ные с принятием неправильных управленческих решений, вырабатываемых в ре-

зультате изучения экономической, политической и социальной ситуации, в которой 

протекает деятельность компании23.  Риском в хозяйственной деятельности также 

называется возможность финансовых потерь (снижение прибыли, доходов, потеря 

капитала и т.д.) при неопределенных условиях хозяйственной деятельности. Риск 

возникает вследствие неопределенности внешней и внутренней среды24. 

Большинство рисков могут переходить в категорию угроз безопасности при 

определенных условиях, это позволяет рассматривать их как потенциальные 

угрозы. Некоторые виды рисков по сути и являются угрозами.  

Избежать риска в хозяйственной деятельности невозможно, но можно и даже 

необходимо уметь им управлять, стараясь предотвращать негативные последствия. 

Выделяют следующие группы рисков экономической безопасности предприятия: 

– непредвиденные изменения окружающей предприятие среды (социально-по-

литические сдвиги и изменение спроса, девальвация, инфляция, обвалы на фондо-

вых биржах, изменение налоговых ставок, недобросовестность хозяйственных 

партнеров и т.д.); 

– появление более выгодных для предприятия предложений (новых покупате-

лей или поставщиков), которые потенциально угрожают потерей дополнительной 

выгоды; 

– появление новых технических и организационных решений, в особенности 

возникших вне предприятия и угрожающих конкурентоспособности продукции; 

– техногенные катастрофы, аварии, остановки; 

– изменение транспортных, финансовых и других условий взаимоотношений с 

покупателями и поставщиками25. 

                                                           
23 Caplen B. Why Europe's banks will survive the big tech threat // The Banker. –2019. –№2. – С. 65–69. 
24 Буянов, В.П., Рискология (управление рисками). / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.М. Михайлов. – М.: Изд. «Экза-

мен», 2003. – 56 с. 
25 Лавренчук, Е.Н., Мингалева Ж.А. Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия // Российское 

предпринимательство. – 2010. – № 4. – С. 45–48. 



20 

 

Нейтрализация рисков и угроз экономической безопасности предприятия выра-

жает систему взглядов на такую проблему, как обеспечение экономической без-

опасности предприятия. Данная проблема решается на различных этапах и уровнях 

производственной деятельности26.  

Наиболее значимыми факторами, усиливающими угрозы экономической без-

опасности отечественных предприятий, являются: 

а) значительная монополизация рынка; 

б) контроль криминальных структур; 

в) усиление криминализации бизнеса в РФ; 

г) множество социальных проблем, снижающих ответственность и увеличива-

ющих склонность работников к продаже коммерческих тайн; 

д) отсутствие единства действий и взаимной согласованности; 

е) рост шпионских и разрушительных действий со стороны спецслужб развитых 

стран и крупных компаний27. 

К мероприятиям, которые помогают нейтрализовать риски и угрозы экономи-

ческой безопасности предприятия относятся: 

1) изучение и анализ законов Российской Федерации и регионов, а также подза-

конных актов, инструкций и положений, аналитическая обработка информации; 

2) сбор, обработка и анализ информации о заинтересованных в работе предпри-

ятия экономических, социальных и политических организациях; 

3) изучение и анализ сведений о потенциальных и действующих партнёрах, ме-

тодах их поведения на рынке; 

4) сбор и анализ сведений о криминальных структурах, выявление агентов этих 

структур внутри предприятия, их целях в отношении фирмы и методах их работы; 

5) изучение и анализ информации о недобросовестных конкурентах и методах 

их деятельности на рынке и внутри предприятия (фирмы)28; 

                                                           
26 Кузнецов, И.Н., Бизнес–безопасность / И.Н. Кузнецов. –М.: Дашков и К, 2010. – 452 с. 
27 Бендиков, М.А. Экономическая безопасность предприятия в условиях кризисного развития //Менеджмент в Рос-

сии и за рубежом. – 2011. – № 10. С. 25–28. 
28 Одинцов, А.А., Экономическая и информационная безопасность / А.А. Одинцов. – М.: Экзамен, 2011. – 210 с. 
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6) выделить приоритетные направления, которые определяются на основе ана-

лиза возможных угроз и вероятности их осуществления; 

7) создать специфический координирующий стиль управления в условиях не-

эффективности прямых и функциональных указаний; 

8) сформировать координационно-аналитические центры, которые обеспечи-

вают подготовку стратегических решений менеджмента при реальной экономиче-

ской обстановке29. 

Можно сделать вывод о том, что обеспечение экономической безопасности ста-

новится задачей не только соответствующих подразделений, но и практических 

всех служб предприятии: инженерных, финансовых, экономических, кадровых, 

маркетинговых и т.д. Все это также свидетельствует о существовании различных 

функциональных составляющих экономической безопасности. Комплексная си-

стема экономической безопасности предприятия должна состоять из определён-

ного количества взаимосвязанных элементов, которые способствуют обеспечению 

безопасности предприятия при достижении им главных целей в бизнесе30. 

 

1.3  Методология оценки рисков и угроз 

 

К наиболее популярным и эффективным методам, с помощью которых проис-

ходит выявление рисков и угроз для предприятия относятся: 

1) метод Монте-Карло; 

2) метод мозгового штурма; 

3) метод экспертных оценок; 

4) карта рисков. 

Метод Монте-Карло – это такой метод, который основан на моделировании слу-

чайных величин и построении статистических оценок для величин, которые нужно 

                                                           
29 Гафнер, В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / В.В. Гафнер. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 324 c. 
30 Осипов, Р.А., Управление экономической безопасностью предприятия пищевой промышленности / Р.А. Осипов. 

– Москва: Экзамен, 2016. – 156 с. 
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найти. Основная суть данного метода заключается в том, чтобы определить степень 

воздействия случайных факторов на показатели эффективности предприятия. 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет построить 

математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, 

и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между из-

менениями параметров (корреляцию) получить распределение доходности про-

екта. 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования 

Монте-Карло представляет собой «воссоединение» методов анализа чувствитель-

ности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. 

Метод Монте-Карло можно описать следующей последовательностью основ-

ных этапов. Данные этапы представлены ниже: 

1. Определение основных показателей оценки инвестиционного проекта;      

2. Выделение параметров, которые рассматриваются, как факторы риска; 

3. Выбор формы распределение случайных величин; 

4. Имитационное моделирование случайных величин – выбранных параметров 

денежного потока; 

5. Определение характеристик распределения чистой настоящей стоимости про-

екта; 

6. Последовательное многократное повторение циклов имитационных расчётов; 

7. Анализ основных результатов31. 

Применение метода Монте-Карло может быть двух типов: 

1) применяется для многих детерминированных математических задач можно 

придумать вероятностную модель (и даже не одну), позволяющую решать эти за-

дачи; 

2) метод позволяет моделировать любой процесс, на протекание которого вли-

яют случайные факторы. 

                                                           
31 Савелова, Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. / Т.И. Савелова. – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 152 с. 



23 

 

Как и любой метод, он имеет свои преимущества и недостатки в своём приме-

нение, которые представлены ниже в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Преимущества и недостатки метода Монте-Карло 

Преимущества Недостатки 

− универсальность использования к любым 

данным; 

− занимает огромное количество времени; 

− модели, применяемые в данном методе, яв-

ляются простыми; 

− метод Монте-Карло сложен с технической 

стороны; 

− метод позволяет охватить не отдельно взя-

тый процесс, а взаимосвязанность нескольких 

процессов; 

− неадекватно моделирует события с очень 

высокой или очень низкой вероятностью по-

явления; 

− достигается необходимая точность резуль-

татов. 

− завышенная ресурсотребовательность ме-

тода32. 

 

Можно сделать вывод о том, что данный метод может использоваться только в 

тех компаниях и областях, в которых уже очень много доступных и наработанных 

данных, на основе которых могут быть построены модели поведения систем и про-

цессов. Также при использовании метода Монте-Карло нужно иметь в виду, что 

речь может идти об оценке общей устойчивости проекта к изменению рисков.  

Также для оценки рисков и угроз существует метод мозгового штурма.  

Мозговой штурм – это генерирование идей и решений участников обсуждений, 

которые высказывают большое количество вариантов решения33. Основные пре-

имущества и недостатки метода мозгового штурма представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Преимущества и недостатки мозгового штурма 

Преимущества Недостатки 

‒ создание атмосферы, которая стимулирует 

активность всех участников; 

‒ процесс обсуждения является длительным, 

если возникает большое количество идей; 

‒ метод мозгового штурма прост в примене-

нии, легко выполним и понятен каждому 

участнику обсуждению; 

‒ случается такое, что активность проявляют 

не все участники обсуждения. 

 

 

                                                           
32 Страхова, Н.А., Карамзин, С.А. Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков // Науковеде-

ние. – 2013. ‒ № 3. – С. 1‒7. 
33 Фатхутдинов, Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутди-нов. – М.: Интел-синтез, 2011. – 256 с. 
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Окончание таблицы 1.5 

Преимущества Недостатки 

‒ участники обсуждения подхватывают идеи 

друг друга в следствие чего происходит повы-

шение шансов не пропустить конструктивную 

идею34. 

 

 

Этапами мозгового штурма являются: 

1) постановка задачи; 

2) генерирование идей; 

3) отбор, группировка и оценка идей35. 

Также для оценки рисков и угроз для предприятия применяется такой метод, 

как метод экспертных оценок. Суть данного метода заключается в том, что проис-

ходит сравнение бальных оценок различных рисков. Данные бальные оценки срав-

нивается группой предварительно выбранными экспертами36. 

Данный метод имеет два уровня использования: 

а) качественный; 

б) количественный. 

Качественный уровень использования метода экспертных оценок не вызывает 

сомнения в своём применение. На данном уровне метод применяется для того 

чтобы определить направления деятельности, для какой-либо фирмы. Кроме того, 

данный метод применяется для того, чтобы определиться стоит ли предприятию 

запускать новый продукт предприятию. 

Количественный уровень применения метода заключается в том, чтобы экс-

перты определили бальные оценки, но такие оценки очень часто скрывают неква-

лифицированных специалистов оценивать то или иное действие, явление, перспек-

тивы развития. 

                                                           
34 Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений / А. П. Панфилова. – СПб.: Питер, 2008. 

– 160 с. 
35 Селиверстов, А.С., Уткин, Д.Ю., Постнов, В.В. Мозговой штурм как инструмент управления качеством на пред-

приятии // Молодой ученый. – 2019. – № 42 (280). – С. 225–227. 
36 Дивина, Т.В. Изучение и анализ рынка на основе маркетинговых исследований: учебное пособие / Т.В. Дивина, 

Н.Ю. Псарева. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. – 55 с. 
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Для данного метода характерны восемь этапов осуществления. Этапы проведе-

ния, представлены ниже: 

‒ определение главной цели метода и постановление основных задач, для того 

чтобы достичь определённой цели; 

‒ создание методов получения определённой информации и способы её обра-

ботки; 

‒ подбор экспертной группы; 

‒ постановка определённых вопросов и составления анкет для опроса; 

‒ проведения экспертизы; 

‒ проведение анализа полученных результатов и их интерпретация; 

‒ составление отчёта оп проведённой работе37. 

Метод экспертных оценок также имеет ряд определённых недостатков: 

1) при проведение экспертных оценок часть специалистов, которые входят в 

экспертную или же самый активный член в этой группе могут оказывать макси-

мальное давление на остальных экспертов или же мнение эксперта может быть 

ошибочным, что может привести к неправильным прогнозам; 

2) негативное влияние на принятие решения всех членов экспертной группы в 

определённых случаях может оказать не глубина доводов, а какое количество чле-

нов группы проголосовали «за» и «против» для принятия определённого решения; 

3) отсутствие какой-либо гарантии, что информация, которая была получена в 

ходе применение данного метода будет являться действительно достоверной; 

4) сложность при формирование экспертной групп, включая требования к экс-

пертам38. 

Основными достоинствами данного метода является следующие: 

1. Отсутствие необходимого получения большего объёма точных данных; 

2. Присутствие методик, которые хорошо разработаны для того чтобы эксперты 

проводили свои экспертизы и обрабатывали свои результаты; 

                                                           
37 Орлов, А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие / А.И. Орлов – М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 31 

с. 
38 Орлов, А.И. Экспертные оценки. // Заводская лаборатория. − 2008. − №1. − С. 54–60. 
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3. Проведение оценок нужно проводить для того чтобы рассчитать эффектив-

ность проектов39. 

Следовательно, может сделать вывод о том, что получаемые результаты в ходе 

применения метода экспертных оценок очень субъективны, потому что они не опи-

раются на достоверную статистическую информацию. Применение метода экс-

пертных оценок помогает сформулировать процедуры сбора, обобщения и анализа 

мнений специалистов с целью преобразования их в форму, наиболее удобную для 

принятия обоснованного решения. 

Одним из основных и доступных методов управления рисками для многих пред-

принимателей, даже не являющихся специалистами в области рискологии, является 

построение карты рисков. Предприниматели могут пользоваться этим методом 

управления рисками в случаях стратегического планирования своего бизнеса, но-

вых инвестиционных проектов и т.д. Карта рисков – это наглядное представление 

рисков предприятия. Карта оценки рисков показывает опасности и риски, прису-

щие организации, визуализирует вероятность их возникновения и общую оценку 

рисков, а также демонстрирует меры по реагированию на риск. 

В общем виде алгоритм процесса построения карты рисков может состоять из 

нескольких этапов: 

1. Первоначально определяется цель и устанавливаются границы анализа, опре-

деляющие области картографирования рисков; 

2. На данном этапе должны быть выявлены все потенциальные риски организа-

ции в рамках выделенных границ анализа, а также стратегии развития деятельности 

организации и сценарии, сопутствующие их появлению; 

3. После установления ограниченного числа сценариев осуществляется ранжи-

рование выделенных видов рисков по степени их воздействия и вероятности. При 

этом могут использоваться как качественные, так и количественные их характери-

стики, как объективные, так и субъективные методы оценки;  

                                                           
39 Орлов, А.И. Организационно–экономическое моделирование: учебник: в 3 ч. / А.И.Орлов. – М.: Изд–во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2009. –  486 с. 
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4. Перед построением карты рисков определяются так называемые области и 

границы толерантности к риску, которые отражают терпимость к риску. Границы 

толерантности изменяются в зависимости от отношения и восприятия риска руко-

водителями организации; 

6. Заключительный этап – построение карты рисков. При его реализации риски 

размещаются на карте на основании ранга их воздействия и ранга вероятности. Та-

ким образом, осуществляется своего рода классификация рисков по двум парамет-

рам40. 

Общим же и основным преимуществом подобного вида визуализаций является 

их наглядность, и доступность для понимания топ-менеджерами предприятия и 

прочими сотрудниками. 

Недостатком картой рисков является тот факт, что огромная масса данных мо-

жет оказаться слишком большой для того, чтобы принять адекватное решение, хотя 

в то же время обилие информации позволяет детализировать бизнес-процессы и 

повышать тем самым точность управления мелкими подразделениями компании41. 

Построение карты рисков применяется в организациях и рекомендуется делать 

один раз в квартал. Каждый раз после такой работы следует проводить анализ. Он 

позволяет отсечь группу рисков, являющихся опасными. В выпускной квалифика-

ционной работе будет рассматривается такой метод оценки рисков и угроз, как 

карта рисков. С помощью неё будут проанализированы риски для предприятия и 

каждому риску будет присвоена степень опасности этой угрозы для организации42. 

Таким образом, можно сделать вывод что существуют различные методы 

оценки рисков и угроз, которые имеют свои преимущества и недостатки. У каждого 

метода оценки имеется свой алгоритм применения. Кроме того, каждый из методов 

оценки рисков и угроз можно применить на практике, но самым доступным мето-

дом оценки рисков на предприятие является карта рисков. 

                                                           
40 Егоров, С.А. Управление хозяйственными рисками. / С.А. Егоров. – Минск: ТетраСистем, 2009. – 128 с. 
41 Батлера, К. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься» / К. Батлера, Б. Шатера. – М.: 

Изд. дом Вильямс, 2003. – 125 с. 
42 Богомолова, Е. А. Методология управления риском – неотъемлемая часть стратегического менеджмента // Стро-

ительство: экономика и управление. – 2012. – № 2. – С. 58–65. 
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Выводы по разделу один 

 

Экономическая безопасность предприятия – это совокупность условий, которые 

обеспечивают защищённость экономического потенциала предприятия, её финан-

сового состояния и защита его положения на рынке от внешних и внутренних 

угроз, которые способствуют достижению целей функционирования организации 

в условиях конкуренции и хозяйственного риска.  

Правильная разработка и формирование стратегии экономической безопасно-

сти предприятия позволяет принимать эффективные управленческие решения, свя-

занные с развитием предприятия, а также предупреждать и выявлять внутренние и 

внешние угрозы организации.  

Анализ существующих методов выявления и оценки рисков и угроз показал, что 

большинство из них не универсальны, возможность их применения зависит от спе-

цифики и масштаба деятельности предприятия. Самым доступным и универсаль-

ным методом оценки рисков на предприятии можно признать карту рисков. 
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2 АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ ООО «ЮГРА-КЕРАМА»    

2.1 Описание деятельности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА-КЕРАМА создано в соот-

ветствие с положением Гражданского Кодекса Российской Федерации «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», иным законодательством Российской 

Федерации, регулирующим деятельность обществ с ограниченной ответственно-

стью. Общество создано без ограничения срока деятельности. Общество является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, 

печать установленного образца, печать установленного образца со своим наимено-

ванием, штампы, бланки, товарный знак, эмблему и другие реквизиты. Сокращен-

ное наименование на английском языке ООО «UGRА-KЕRАMА». Общество явля-

ется коммерческой организацией. Число участников не может превышать более пя-

тидесяти человек.  

Целями деятельности Общества является осуществление коммерческой дея-

тельности, направленной на расширение рынка товаров и услуг, а также на получе-

ние прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запре-

щённые законом. Предметом деятельности является торговля непродовольствен-

ными товарами, не включёнными в другие группировки, специализированных ма-

газинах.  

Компания ООО «ЮГРА-КЕРАМА» является официальным представителем 

группы KЕRАMА MАRАZZI и осуществляет оптово-розничную торговлю на тер-

ритории Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-

ных округах, а также осуществляют свою деятельность в Свердловской области. 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» реализует следующую продукцию: 

1) керамическая плитка для внутренней облицовки стен и пола различного фор-

мата (мини-формат (9,9х9,9; 15х15), стандартный формат (20х20; 20х30; 20х50; 

15х40; 25х40); макси-формат (25х75; 30х60; 30х89,5)); 
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2) керамический гранит различного формата (макси-формат (119,5х238,5; 

60х238,5), прочий формат (60х119,5; 30х119,5; 20х119,5; 15х119,5; 80х80)); 

3) мозаика (мозаика – это небольшие элементы плитки или керамического гра-

нита, собранные в полотно для укладки на стену или на пол. Существуют разные 

виды мозаики: фигурная мозаика из керамического гранита, прессованная мозаика 

из керамического гранита, нарезная мозаика из настенной плитки, нарезная моза-

ика из керамического гранита, фигурные декоры из керамического гранита); 

4) декоративные элементы (декоративные бордюры, бордюры «карандаш», де-

коративное панно, вставки, мозаичные бордюры, вставки «Камея», багет); 

5) специальные изделия (специальные изделия – это керамические ступени, 

плинтусы, подступенки, уголки, мозаичные вставки, декоративные багеты и плин-

туса); 

6) керамическая столешница из керамического гранита (столешницы выпуска-

ются в формате 60х60, 80х60 и 100х60); 

7) сантехника и мебель для ванной комнаты (продуманный дизайн, функцио-

нальность, удобство, итальянские технологии и современные материалы). 

Кроме того, ООО «ЮГРА-КЕРАМА» занимается следующими видами деятель-

ности:  

‒ разработка проектно-сметной документации; 

‒ организация выставок, ярмарок и аукционов. 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» на постоянной основе взаимодействует с инвестици-

онно-строительными компаниями, застройщиками на рынке жилой и коммерче-

ской недвижимости. Имеет сеть фирменных салонов KЕRАMА MАRАZZI в Тю-

мени, Сургуте, Югорске, Екатеринбурге 

Структура реализации продукции ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлена на ри-

сунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Структура реализации продукции ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

Исходя из данных на рисунке 2.1 можно сделать вывод что наибольшую долю 

при реализации продукции занимает керамическая плитка, а наименьшую специ-

альные изделия. 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» зарегистрирована по адресу: 625007, Тюменская обл, 

город Тюмень, улица Демьяна Бедного, дом 96, строение 14. Генеральным дирек-

тором ООО «ЮГРА-КЕРАМА» является Севрюшкин Андрей Юрьевич. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным 

директором. Генеральный директор организует работу на предприятии и несёт от-

ветственность за состояние и длительность предприятия. Руководство всей работой 

генеральный директор осуществляется через своих заместителей.  

На предприятие ООО «ЮГРА-КЕРАМА» существует линейно-штабная струк-

тура, потому что генеральный директор берёт на себя всю полноту власти, а также 

при разработке конкретных вопросов и подготовке программ и планов помогают 

различные функциональные отделы. Функциональные отделы находятся в подчи-
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нении генерального директора. Свои решения они проводят в жизнь либо через ге-

нерального директора, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через 

соответствующих руководителей служб-исполнителей. Организационная струк-

тура ООО «ЮГРА-КЕРАМА» отображена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

Размер уставного капитала составляет 165 000 рублей. Уставной капитал поде-

лён на двух учредителей. Первым учредителем является общество с ограниченной 

ответственностью «КЕРАМА МАРАЦЦИ», его доля в уставном капитале состав-

ляет 60%, в денежном эквиваленте это составляет 99 000 рублей. Вторым учреди-

телем является закрытое акционерное общество «КЕРАМА ЦЕНТР», его доля в 

уставном капитале составляет 40%, в денежном эквиваленте составляет 66 000 руб-

лей. 
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ООО «ЮГРА-КЕРАМА» по отношению к заводу KЕRАMА MАRАZZI в г. Орёл 

является консигнатором. 

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о договоре консигнации. Од-

нако, понятие этого договора известно в законодательстве, поскольку такой дого-

вор применяется на практике. 

По договору консигнации ООО «ЮГРА-КЕРАМА» принимает на себя обяза-

тельство по осуществлению продажи со своего склада. Главным условием консиг-

национного договора является то, что товары, передаваемые на консигнацию, оста-

ются собственностью консигнанта (производителя) до момента их реализации тре-

тьим лицам и оплаты их стоимости консигнанту. Расчеты с консигнантом осу-

ществляются лишь после того, как поставленный товар реализован. Консигнация 

рассматривается как один из видов товарного (коммерческого) кредита, который 

носит для предприятия-поставщика (консигнатора) самый безопасный в финансо-

вом отношении характер.  

Между ООО «ЮГРА-КЕРАМА» и заводом в г. Орле заключен договор о без-

возвратной консигнации, по условиям которого ООО «ЮГРА-КЕРАМА» обязана 

выкупить в собственность товары, не реализованные в течении определенного до-

говором периода времени. Отношения по договору консигнации трансформиру-

ются в отношения по договору купли-продажи. 

Основные конкуренты ООО «ЮГРА-КЕРАМА» расположены в Тюменской об-

ласти. К таким конкурентам относятся: 

‒ АО «Компания «Пиастрелла» ‒ это завод по производству высококачествен-

ного керамического гранита;  

‒ ООО «Леруа Мерлен» – международная компания-ритейлер, специализирую-

щаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и 

сада. Леруа Мерлен помогает людям во всем мире благоустроить жилье и улучшить 

качество жизни;  
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‒ Компания «Центр Камня» – специализированный салон-магазин по продаже 

строительных, отделочных и декоративных материалов для обустройства дома, 

офиса, квартиры, дачи и сада. 

Именно эти предприятия являются основными конкурентами потому что осу-

ществляют продажу продукцию KЕRАMА MАRАZZI, а также товары других 

фирм-производителей. 

Основным конкурентом ООО «ЮГРА-КЕРАМА» можно признать ООО «Леруа 

Мерлен», потому что данная компания, являясь крупным ритейлером, предлагаю-

щим к продаже в сети своих магазинов дифференцированную продукцию, имеет 

возможность проводить гибкую ценовую политику и, таким образом, реализую-

щим свои конкурентные преимущества.  

 

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «ЮГРА-КЕРАМА»  

 

Финансовый анализ деятельности предприятия – это процесс исследования фи-

нансового состояния предприятия, а также оценка его основных финансовых пока-

зателей. В первую очередь необходимо проанализировать основные экономиче-

ские показатели предприятия.  

Анализ основных экономических показателей – это процесс в ходе которого 

проводятся исследование динамики и структуры показателей, характеризующих 

эффективность функционирования предприятия за определенный период времени. 

Основными экономическими показателями деятельности организации явля-

ются: активы, оборотные активы, денежные средства, выручка, себестоимость, 

прибыль от продаж, чистая прибыль. Данные показатели представлены в таблице 

2.1. 

 

 

 

 



35 

 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017-2016 2018-2017 

Активы 213 963 206 290 213 409 –3,59 3,45 

Оборотные активы 192 941 188 851 182 030 –2,12 –3,61 

Денежные средства 6 505 7 164 5 596 10,13 –21,89 

Выручка 551 992 644 563 739 999 16,77 14,81 

Себестоимость  358 930 431 247 476 270 20,15 10,44 

Прибыль от продаж 6 044 27 614 68 289 356,88 147,30 

Чистая прибыль 847 19 695 49 274 2125,27 150,19 

 

Динамика основных показателей деятельности представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика изменения экономических показателей ООО  

«ЮГРА-КЕРАМА» 

 

На протяжении анализируемого периода на предприятии наблюдается положи-

тельная динамика выручки от продаж товара. В 2017 году относительно 2016 года 

прирост выручки составил 92 573 тыс. руб., или 16,77%. В 2018 году относительно 

2017 года данный показатель вырос на 95 436 тыс. руб., или 14,81%. Кроме того, 

произошло повышение себестоимости реализации продукции на предприятии: в 
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2017 году данный прирост составил 20,15%, а в 2018 году – 10,44%. Рост себесто-

имости продукции произошёл из-за увеличения затрат, связанных с контрагент-

скими расходами, транспортировкой, реализацией, хранением товара на складе. 

За анализируемый период произошло уменьшение оборотных активов. Это го-

ворит о том, что организация настроена на рационализацию использования оборот-

ного капитала. Оборотные активы с 2016 по 2018 гг. уменьшились на 5,66%.  

Чистая прибыль за весь период повысилась на 5 817,47%, за 2018 год – на 

150,2%. Это свидетельствует о росте деловой активности и эффективности деятель-

ности организации. 

Существующая рыночная экономика диктует предприятиям, входящим в неё, 

использовать различные инструменты для оценки результатов деятельности.  

«Золотое правило экономики» наиболее полно отражает важное условие, со-

блюдая которое можно обеспечить расширенное воспроизводство, устойчивое по-

ложение на рынке и тем самым положить начало успешному развитию коммерче-

ской организации.  

«Золотое правило» показывает насколько важно сопоставлять темпы изменения 

основных показателей деятельности фирмы, при оценке их динамики. Это отра-

жено в следующем соотношении (2.1): 

 

Тбп > Тв > Та > 100%,                                  (2.1) 

 

где Тбп – тем роста балансовой прибыли; 

Тв – темп роста выручки; 

Та ‒ темп роста активов. 

Проведём анализ финансовых показателей с целью оценки их соответствия «зо-

лотому правилу экономики». Результаты анализа представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Финансовые показатели деятельности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Активы 213 963 206 290 213 409 –3,59 3,45 

Выручка 551 992 644 563 739 999 16,77 14,81 

Балансовая прибыль 188 506 210 854 258 022 11,86 22,37 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.2 позволяет сделать вывод о том, 

что в 2017 году данное соотношение (2.1) не выполнялось. Однако, в 2018 году, 

темпы роста его балансовой прибыли превышают темпы роста выручки, а выручка, 

в свою очередь, растёт быстрее темпов увеличения активов предприятия (валюты 

баланса), что является свидетельством рационального использования ресурсов. 

Далее необходимо провести анализ имущества ООО «ЮГРА-КЕРАМА» и ис-

точников его формирования. 

Источником информации для данного анализа является бухгалтерский баланс 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за период 2016-2018 гг. (Форма 1).  

Горизонтальный анализ имущества предприятия представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ имущества предприятия 

Актив 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

2017–

2016 

2018–

2017 

Внеоборотные ак-

тивы, в том числе: 
21 022 17 439 31 379 –3 583 13 940 –17,04 79,94 

Основные средства 17 510 14 416 27 620 –3 094 13 204 –17,67 91,59 

Доходные вложе-

ния в материаль-

ные ценности 

160 117 248 –43 131 –26,88 111,97 

Отложенные нало-

говые активы 
3 352 2 906 3 511 –446 605 –13,31 20,82 

Оборотные (теку-

щие) активы, в том 

числе 

192 941 188 851 182 030 –4 090 –6 821 –2,12 –3,61 

Запасы 168 392 155 877 150 586 –12 515 –5 291 –7,43 –3,39 

НДС 577 1 734 3 557 1 157 1 823 200,52 105,13 

Дебиторская задол-

женность 
16 440 23 309 20 589 6 869 –2 720 41,78 –11,67 
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Окончание таблицы 2.3 

Актив 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

2017–

2016 

2018–

2017 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

6 505 7 164 5 596 659 –1 568 10,13 –21,89 

Прочие оборот-

ные активы 
1 027 767 1 702 –260 935 –25,32 121,90 

Баланс 213 963 206 290 213 409 –7 673 7 119 –3,59 3,45 

 

Общая стоимость имущества ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за анализируемый пе-

риод снизилась на 0,25%, внеоборотные активы выросли на 49,26%, оборотные ак-

тивы снизились на 5,66%.  

Динамика изменения внеоборотных активов представлена на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Динамика внеоборотных активов ООО «ЮГРА-КЕРАМА»  

 

В составе внеоборотных активов наблюдается увеличение основных средства 

на 57,74%, также наблюдается увеличение доходных вложений в материальные 
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ценности на 55%, но происходит снижение отложенных налоговых обязательств на 

4,74% 

Динамика основных средств ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлена на рисунке 

2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика основных средств ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

За анализируемый период наблюдалась нестабильная динамика основных 

средств на ООО «ЮГРА-КЕРАМА». С 2016 по 2017 гг. основные средств на пред-

приятие уменьшились на 3 094 тыс. руб. или 17,67%, в 2018 году произошло повы-

шение стоимости основных средств на 91,59%. 

Динамика отложенных налоговых обязательств ООО «ЮГРА-КЕРАМА» пред-

ставлена на рисунке 2.6. 

Изменение отложенных налоговых обязательств за весь анализируемый период 

составило 4,74%. В период 2016-2017 гг. данный показатель сократился на 13,31%, 

а с 2017 по 2018 гг. наблюдался рост данного показателя на 20,82%.  
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Рисунок 2.6 – Динамика отложенных налоговых обязательств ООО «ЮГРА-

КЕРАМА» 

 

Динамика оборотных активов ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлена на ри-

сунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика оборотных активов ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 
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По данным, которые изображены на рисунке 2.7, можно сделать вывод, что обо-

ротные активы снизились на 10 911 тыс. руб. (на 5,99 %), основной причиной стало 

уменьшение объёмов денежных средств.  

В составе оборотных активов наибольшие темпы роста наблюдаются в таких 

статьях баланса, как «Налог на добавленную стоимость» и «Прочие оборотные ак-

тивы». Динамика налога на добавленную стоимость на предприятие представлена 

на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика налога на добавленную стоимость ООО «ЮГРА- 

КЕРАМА» 

 

Налог на добавленную стоимость вырос за анализируемый период на 516,46%. 

Причём, только за 2017 год – на 235,40%. 

Динамика прочих оборотных активов представлена на рисунке 2.9. 

Прочие оборотные активы организации за анализируемый период выросли на 

65,73%. 
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Рисунок 2.9 – Динамика прочих оборотных активов ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

Динамика дебиторской задолженности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлена 

на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика дебиторской задолженности ООО «ЮГРА- 

КЕРАМА» 
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Дебиторская задолженность с 2016-2018 гг. выросла на 25,24%, это можно ха-

рактеризовать как негативную тенденцию, которая связана с плохой работой с де-

биторами. 

Для изучения структуры активов необходимо использовать вертикальный ана-

лиз баланса. Данный вид анализа необходим для определения доли каждой статьи 

баланса по отношению к валюте баланса. Изучение структуры баланса за опреде-

лённый период даёт возможность выявить слабые статьи баланса, при изменении 

которых снижается эффективность деятельности предприятия. Источником инфор-

мации для проведения вертикального анализа является бухгалтерский баланса за 

период 2016-2018 гг. (Форма 1)  

Вертикальный анализ баланса представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ имущества предприятия 

Актив 

Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 
Изменение 

доли, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

Внеоборотные 

активы, в том 

числе: 
21 022 17 439 31 379 9,83 8,45 14,70 –1,37 6,25 

Основные 

средства 
17 510 14 416 27 620 8,18 6,99 12,94 –1,20 5,95 

Доходные вло-

жения в мате-

риальные цен-

ности 

160 117 248 0,07 0,06 0,12 –0,02 0,06 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 
3 352 2 906 3 511 1,57 1,41 1,65 –0,16 0,24 

Оборотные 

(текущие) ак-

тивы, в том 

числе: 

192 941 188 851 182 030 90,17 91,55 85,30 1,37 –6,25 

Запасы 168 392 155 877 150 586 78,70 75,56 70,56 –3,14 –5,00 

НДС 577 1 734 3 557 0,27 0,84 1,67 0,57 0,83 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

16 440 23 309 20 589 7,68 11,30 9,65 3,62 –1,65 
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Окончание таблицы 2.4 

Актив 

Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 
Изменение 

доли, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

6 505 7 164 5 596 3,04 3,47 2,62 0,43 –0,85 

Прочие обо-

ротные активы 
1 027 767 1 702 0,48 0,37 0,80 –0,11 0,43 

Баланс 213 963 206 290 213 409 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В активах организации преобладают текущие активы, их доля составляет 

85,30% в 2018 году, но за анализируемый период уменьшается. Доля внеоборотных 

активов в структуре баланса увеличилась за анализируемый период на 58,19%. 

Доля основных средств за анализируемый период выросла с 8,18% до 12,94%. От-

ложенные налоговые обязательства за анализируемый период увеличились с 1,57 

до 1,65 процента. Доходные вложения в материальные ценности за анализируемый 

период выросли на 55%. К положительным изменениям в структуре активов можно 

отнести снижение доли запасов и дебиторской задолженности в 2018 году. Струк-

тура активов ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлено на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура активов 
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В период с 2016 по 2017 гг. произошёл рост доли оборотных активов в валюте 

баланса на 1,38%. С 2017 по 2018 гг. произошло уменьшение доли оборотных ак-

тивов на 6,25%. Доля внеоборотных активов за анализируемый период выросла на 

4,87%.   

Ниже будет представлен горизонтальный и вертикальный анализ баланса источ-

ников имущества организации (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ источников имущества предприятия 

Пассив 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

2017–

2016 

2018–

2017 

Собственный капи-

тал, в том числе: 
40 280 59 975 109 249 19 695 49 274 48,90 82,16 

Уставный капитал 165 165 165 0 0 0,00 0,00 

Резервный капитал 25 25 25 0 0 0,00 0,00 

Нераспределённая 

прибыль (непокры-

тый убыток) 
40 090 59 785 109 059 19 695 49 274 49,13 82,42 

Долгосрочные обя-

зательства, в том 

числе: 
136 201 427 65 226 47,79 112,44 

Отложенные нало-

говые обязатель-

ства  
136 201 427 65 226 47,79 112,44 

Краткосрочные 

обязательства, в 

том числе: 
173 547 146 114 103 733 –27 433 –42 381 –15,81 –29,01 

Кредиторская за-

долженность 
169 196 142 245 94 981 –26 951 –47 264 –15,93 –33,23 

Оценочные обяза-

тельства  
4 351 3 869 8 752 –482 4 883 –11,08 126,21 

Баланс 213 963 206 290 213 409 –7 673 7 119 –3,59 3,45 

 

Динамка пассивов представлена на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Динамика пассивов 

 

Собственный капитал предприятия за анализируемый период увеличился на 

171,22%, это положительно характеризует динамику изменений в источниках. По-

ложительная динамика собственного капитала обусловлена увеличением нераспре-

делённой прибыли на 172,03%.  

Краткосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 40,23%, 

что свидетельствует об уменьшение объёмов операций у предприятия. Долгосроч-

ные обязательства за анализируемый период увеличились на 213,97%, за счёт уве-

личения отложенных налоговых обязательств. Ниже представлен вертикальный 

анализ пассива (таблица 2.6).  

 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ источников имущества предприятия 

Пассив 

Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 
Изменение 

доли, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

Собственный ка-

питал, в том 

числе: 

40 280 59 975 109 249 18,83 29,07 51,19 10,25 22,12 

Уставный капитал 165 165 165 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 

Резервный капи-

тал 
25 25 25 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.6 

Пассив 

Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 
Изменение 

доли, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

Нераспределённая 

прибыль (непо-

крытый убыток) 

40 090 59 785 109 059 18,74 28,98 51,10 10,24 22,12 

Долгосрочные 

обязательства, в 

том числе: 

136 201 427 0,06 0,10 0,20 0,03 0,10 

Отложенные 

налоговые обяза-

тельства  

136 201 427 0,06 0,10 0,20 0,03 0,10 

Краткосрочные 

обязательства, в 

том числе: 

173 547 146 114 103 733 81,11 70,83 48,61 –10,28 –22,22 

Кредиторская за-

долженность 
169 196 142 245 94 981 79,08 68,95 44,51 –10,12 –24,45 

Оценочные обяза-

тельства  
4 351 3 869 8 752 2,03 1,88 4,10 –0,16 2,23 

Баланс 213 963 206 290 213 409 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Нераспределённая прибыль занимает 99,82% в стоимости собственного капи-

тала. Доля кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах в 2018 

году составила 91,56%.  

Доля собственного капитала в пассивах существенно выросла и составила в 

2018 году 51,19%.  Краткосрочные обязательства в конец отчётного периода 

больше чем долгосрочные обязательства на 103 306 тысяч рублей, что оказывает 

негативное влияние на финансовую устойчивость предприятия.  

Динамика нераспределённой прибыли представлена на рисунке 2.13. 

Нераспределённая прибыль за анализируемый период выросла на 68 969 тыс. 

руб., данный рост свидетельствует об эффективной работе предприятия. 
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Рисунок 2.13 – Динамика нераспределённой прибыли 

 

Проведенный анализ позволил выявить ряд «больных статей» баланса. В пасси-

вах наблюдается тенденция к росту краткосрочных обязательств в части кредитор-

ской задолженности. В активах наблюдается тенденция к росту дебиторской задол-

женности. 

К положительным моментам можно отнести рост стоимости имущества, сокра-

щение запасов, в пассивах – наличие нераспределенной прибыли и увеличение за 

счет этого собственного капитала. 

В целом структуру баланса ООО «ЮГРА-КЕРАМА» можно признать удовле-
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Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его фи-
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рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов 

его функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения 

внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об устойчивом 
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денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, беспере-

бойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость 

формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и яв-

ляется главным компонентом общей устойчивости организации. 

Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных по-

казателей ‒ коэффициентов, характеризующих степень независимости организа-

ции от внешних источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент 

финансовой устойчивости рассчитывается по формуле (2.2). 

 

                            Кз/с=
ЗК

СК
,                                                     (2.2) 

 

где ЗК – заёмный капитал; 

  СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) рассчитыва-

ется по формуле (2.3). 

 

Кс/а=
СК

А
,                                                     (2.3) 

 

где СК – собственный капитал; 

А – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой напряженности рассчитывается по формуле (2.4). 

 

  Кз/а=
ЗК

СА
,                                                   (2.4) 

 

где ЗК – заёмный капитал; 

СА – совокупные активы. 

Коэффициент финансового левериджа рассчитывается по формуле (2.5). 
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Кф.л.=
А

СК
,                                                   (2.5) 

 

где А – валюта баланса; 

СК – собственный капитал. 

Индекс финансового левериджа рассчитывается по формуле (2.6). 

 

Iф.л=
ROE

ROA
,                                                 (2.6) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

ROA – рентабельность активов. 

Ниже представлена таблица с коэффициентами финансовой устойчивости ООО 

«ЮГРА-КЕРАМА» (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 

Значение 
Абсолютное из-

менение Нормативное огра-

ничение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2017–

2016 

2018–

2017 

Коэффициент финансо-

вой устойчивости, Кз/с 
4,20 2,37 0,87 –1,83 –1,50 <1 

Коэффициент финансо-

вой независимости (фи-

нансовой автономии), 

Кс/а 

0,19 0,29 0,51 0,10 0,22 >0,5 

Коэффициент финансо-

вой напряженности, Кз/а 
0,79 0,69 0,45 –0,10 –0,24 ≤0,5 

Коэффициент финансо-

вого левериджа, Кф/л 
5,23 4,19 2,48 –1,04 –1,71 <1 

Индекс финансового ле-

вериджа, Iф.л. 
5,31 4,19 2,48 -1,12 -2,85 ˃1 

 

Изменение коэффициентов финансовой устойчивости представлено на рисунке 

2.14. 
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Рисунок 2.14 – Изменение коэффициентов финансовой устойчивости 
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кредитов. В 2018 г. данный коэффициент меньше 1, что говорит о снижении зави-

симости предприятия от заёмного капитала. 

В анализируемый период коэффициент финансовой автономии повышается, 

значит финансовое состояние компании становится лучше. В 2018 г. коэффициент 

финансовой напряжённости меньше 0,5, что говорит об устойчивом финансовом 

положении. В период с 2016 по 2017 гг. значение коэффициента финансового ле-

вериджа больше 1, что говорит о высокой зависимости организации от заёмных 
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росте финансовой устойчивости компании. 
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Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности применения матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Рентабельность собственного капитала показывает сколько организация полу-

чит прибыли, затратив при этом один рубль собственного капитала. Для расчёта 

рентабельности собственного капитала нужно воспользоваться формулой (2.7). 

 

              ROE=
ЧП

СК̅̅ ̅̅
×100%,                                      (2.7) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

СК̅̅ ̅̅  – средняя величина собственного капитала за два года. 

Рентабельность активов показывает ту прибыль, которую получит организация 

на один рубль стоимости всех активов. Для того чтобы рассчитать рентабельность 

активов воспользуемся формулой (2.8). 

 

ROA=
ЧП

А̅
×100%,                                     (2.8) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 А̅ – средняя величина активов за два года. 

Рентабельность деятельности предприятия – показатель, характеризующий сте-

пень выгодности, доходности или прибыльности деятельности организации. Пока-

затель рентабельности позволяет оценить, какую прибыль приносить организация 

с каждой единицы вложенных средств. Рентабельность деятельности организации 

рассчитывается по формуле (2.9). 

 

ROS=
ЧП

Впр
×100%,                                          (2.9) 

  

где ЧП – чистая прибыль; 

Впр – выручка от продаж. 
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Ниже представлена таблица 2.8, которая показывает показатели рентабельности 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 

 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности ООО «ЮГРА-КЕРАМА», % 

Показатели 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE) 
4,21 39,29 58,24 35,08 18,95 

Рентабельность ак-

тивов (ROA) 0,79 9,37 23,48 8,58 14,11 

Рентабельность 

деятельности орга-

низации (ROS) 
0,15 3,06 6,66 2,90 3,60 

 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика показателей рентабельности 

 

Рентабельность собственного капитала компании за анализируемый период по-

вышается. Если в 2016 году каждый привлеченный рубль собственных средств поз-
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волил получить 4,21 копейки чистой прибыли, то в 2018 году – 58,24. Рост рента-

бельности собственного капитала с 2017 по 2018 год составил 48,23%. За анализи-

руемый период наблюдается положительная динамика рентабельности активов, 

что говорит о росте доходов предприятия, увеличение количества продаж. Расту-

щая динамика рентабельности деятельности организации с 2016 по 2018 гг. свиде-

тельствует об улучшении финансового состояния компании и росте эффективности 

деятельности.  

Рассмотрим более глубоко основы роста эффективности деятельности с помо-

щью показателей деловой активности. В практике финансового анализа показатели 

деловой активности используются для оценки эффективности использования пред-

приятием своих средств. 

При определении эффективности управления активами на уровне организации 

сравнивается отношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. К числу показателей деловой активности относится: 

‒ коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз). Характе-

ризует число оборотов кредита за период, когда организация представила какие-

либо средства своим партнёрам; 

‒ средний период сбора дебиторской задолженности (Одз). Данный показатель 

говорит о быстроте, с которой клиенты организации погашают свои кредиты перед 

организацией; 

‒ коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз). Показы-

вает скорость оборота кредиторской задолженности организации; 

‒ продолжительность сбора кредиторской задолженности (Окз). Иллюстрирует 

тот период, за который организация погашает свою срочную задолженность; 

‒ коэффициент оборачиваемости запасов (Nз). Показывает эффективность, с ко-

торой закупается, а потом реализуется продукция, которую создала организация. 

‒ длительность запасов (Оз). Характеризует то количество дней, пока произве-

дённая продукция не будет полностью реализована; 
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‒ коэффициент оборачиваемости активов (NА). Показывает на сколько эффек-

тивно организация использует свои активы. 

‒ продолжительность оборота активов (ОА). 

Формулы для расчёта вышеперечисленных показателей буду представлены 

ниже (2.10–2.17): 

 

Nдз=
В

ДЗ̅̅ ̅̅
,                                                (2.10) 

 

где  Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 В – выручка; 

       ДЗ̅̅ ̅̅  – среднее значение дебиторской задолженности за два года. 

 

Одз=
365 (366)

Nдз
,                                        (2.11) 

 

где Одз – средний период сбора дебиторской задолженности; 

Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

                                                                        Nкз=
В

КЗ̅̅̅̅
,                                                           (2.12) 

 

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка; 

      КЗ̅̅̅̅  – среднее значение кредиторской задолженности за два года. 

 

Окз=
365 (366)

Nкз

,                                        (2.13) 

 

где Окз – средний период сбора кредиторской задолженности; 

Nдз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Nз=
Себестоимость

З̅
,                                    (2.14) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

З̅ – среднее значение запасов за два года.  

 

Оз=
365 (366)

Nз
,                                         (2.15) 

 

где Оз – продолжительность оборота запасов; 

Nз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

 

NА=
В

А̅
,                                                (2.16) 

 

где NА – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка; 

А̅ – среднее значение активов за два года. 

 

ОА=
365 (366)

NА
,                                        (2.17) 

 

где ОА – продолжительность оборота активов; 

NА – коэффициент оборачиваемости активов. 

Если организация функционирует эффективно, то выполняются следующие 

условия: 

1) Nдз ˃ Nкз 

2) Одз ˂ Окз 

Показатели деловой активности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» представлена в таб-

лице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Показатели деловой активности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

Nдз 

27,89 32,43 33,71 4,54 1,28 

Длительность оборота дебитор-

ской задолженности, Одз, дни 
13,12 11,25 10,83 –1,87 –0,43 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

Nкз 

3,36 4,14 6,24 0,78 2,10 

Длительность оборота креди-

торской задолженности, Окз, 

дни 

109,05 88,18 58,51 –20,87 –29,68 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, Nз 
2,33 2,66 3,11 0,33 0,45 

Длительность оборота запасов, 

Оз, дни 
156,90 137,23 117,43 –19,67 –19,80 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, Nа 
2,65 3,07 3,53 0,42 0,46 

Длительность оборота активов, 

Оа, дни 
138,22 118,99 103,51 –19,23 –15,48 

 

Исходя из таблицы 2.9 можно сделать вывод, что за анализируемый период обо-

рачиваемость дебиторской задолженности выше, чем оборачиваемость кредитор-

ской задолженности, что является положительным фактором для развития органи-

зации.  Низкое значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности указывает на медленное погашение предприятием своего долга перед креди-

торами. Значение коэффициента оборачиваемости запасов увеличивается с 2016 по 

2018 гг., что означает увеличение продаж на предприятии. Увеличение коэффици-

ента оборачиваемости активов за анализируемый период, говорит о росте деловой 

активности предприятия и рентабельности. За анализируемый период длитель-

ность оборота дебиторской задолженности становится меньше и в 2018 года соста-

вила 10,83, что говорит о снижение риска её непогашения. Длительность оборота 

запасов за анализируемый период снижается, что является положительной тенден-

цией. Данное снижение говорит о том, что происходит накопление запасов. 
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Главным условием высокой финансовой безопасности предприятия является 

высокая ликвидность его баланса, которая даёт возможность вовремя рассчиты-

ваться по своим обязательствам.  

Условием абсолютной ликвидности является следующие соотношение (2.18): 

 

А1≥П1 

                                                                 А2≥П2                                                         (2.18) 

  А3≥П3 

  А4 ≤ П4. 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполне-

ние первых трёх неравенств. Выполнение четвёртого говорит о том, что у предпри-

ятия имеются собственные оборотные средства. 

Группировка активов предприятия по степени ликвидности представлена в таб-

лице 2.9.  

В таблице 2.10 приведена структура активов, отражающая степень их ликвид-

ности.  

 

Таблица 2.9 – Группировка активов по степени ликвидности, тыс. руб. 

Показатель 

Значение 
Абсолютное измене-

ние 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017–

2016 

2018–

2017 

Наиболее ликвидные активы (А1) 6 505 7 164 5 596 659 –1 568 

Быстро реализуемые активы (А2) 17 467 24 076 22 291 6 609 –1 785 

Медленно реализуемые активы (А3) 168 969 157 611 154 143 –11 358 –3 468 

Труднореализуемые активы (А4) 21 022 17 439 31 379 –3 583 13 940 

Баланс 213 963 206 290 213 409 –7 673 7 119 

 

Таблица 2.10 – Структура активов по степени ликвидности, % 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Наиболее ликвидные активы 

(А1) 
3,04 3,47 2,62 0,43 –0,85 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Быстро реализуемые активы 

(А2) 
8,16 11,67 10,45 3,51 –1,23 

Медленно реализуемые ак-

тивы (А3) 
78,97 76,40 72,23 –2,57 –4,17 

Труднореализуемые активы 

(А4) 
9,83 8,45 14,70 –1,37 6,25 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Доля наиболее ликвидных активов на конец анализируемого периода составила 

2,62% от баланса активов. Быстро реализуемые активы составляют 10,45%. 

Наибольшую долю за весь анализируемый период составляют медленно реализуе-

мые активы (72,23%), на протяжение анализа доля таких активов постепенно сни-

жается. Доля труднореализуемых активов за весь период изменилась на 49,64%. 

Динамика групп активов представлена в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Темп роста активов по степени ликвидности, % 

Показатель 
Значение 

2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 110,13 78,11 

Быстрореализуемые активы (А2) 137,84 92,59 

Медленно реализуемые активы (А3) 93,28 97,80 

Труднореализуемые активы (А4) 82,96 179,94 

Баланс 96,41 103,45 

 

Таким образом, можно сделать вывод что наибольший темп роста наблюдается 

у труднореализуемых активов, рост в 2018 году составил 179,94%. Наименьшие 

темпы роста за анализируемый период наблюдались у наиболее ликвидных акти-

вов, прирост составил 78,11%. 

Далее будет проведена группировка пассивов по срочности погашения обяза-

тельств (таблица 2.12), а также проанализируем их структуру (таблица 2.13). 
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Таблица   2.12   –   Группировка   пассивов   по   срочности   погашения  обязательств,  

    тыс.руб. 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Наиболее срочные пассивы 

(П1) 
169 196 142 245 94 981 –26 951 –47 264 

Краткосрочные пассивы (П2) 4 351 3 869 8 752 –482 4 883 

Долгосрочные пассивы (П3) 136 201 427 65 226 

Постоянные пассивы (П4) 40 280 59 975 109 249 19 695 49 274 

Баланс 213 963 206 290 213 409 –7 673 7 119 

 

Наименьшую долю в пассивах занимают долгосрочные пассивы, на конец ана-

лизируемого периода их доля в пассивах составляет 0,20 %. Наибольшую долю за-

нимают постоянные пассивы, их доля в валюте баланса составляет 51,19 %. Доля 

наиболее срочных пассивов за анализируемый период снизилась на конец анализи-

руемого периода составила 44,51%.   

 

Таблица 2.13 – Структура пассивов по срочности погашения обязательств, % 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017–2016 2018–2017 

Наиболее срочные пассивы 

(П1) 
79,08 68,95 44,51 –10,12 –24,45 

Краткосрочные пассивы (П2) 2,03 1,88 4,10 –0,16 2,23 

Долгосрочные пассивы (П3) 0,06 0,10 0,20 0,03 0,10 

Постоянные пассивы (П4) 18,83 29,07 51,19 10,25 22,12 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Динамика групп пассивов представлена в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 – Темп роста пассивов, % 

Показатель 
Значение 

2017 г. 2018 г. 

Наиболее срочные пассивы (П1) 84,07 66,77 

Краткосрочные пассивы (П2) 88,92 226,21 

Долгосрочные пассивы (П3) 147,79 212,44 

Постоянные пассивы (П4) 148,90 182,16 

Баланс 96,41 103,45 
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Таким образом, можно сделать вывод что наибольший темп роста наблюдается 

у краткосрочных пассивов, рост в 2018 году составил 226,21%. Наименьший рост 

за анализируемый период наблюдался у наиболее срочных пассивов, рост в 2018 г. 

составил 66,77%.  

Далее нужно определить ликвидность баланса предприятия. Определение лик-

видности баланса ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за 2016 г. представлено в таблице 2.15.  

 

Таблица 2.15 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2016 г., тыс. руб. 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 

платёжных средств 

А1 = 6 505 П1 = 169 196 ≤ –162 691 

А2 = 17 467 П2 = 4 351 ≥ 13 116 

А3 = 168 969 П3 = 136 ≥ 168 833 

А4 = 21 022 П4 = 40 280 ≤ –19 258 

 

В 2016 году предприятие имеет достаточно медленно реализуемых активов, их 

излишек в компании составляет 168 833 тыс. руб. В 2016 году А1 ≤ П1, что говорит 

о нехватке средств для погашения по самым срочным обязательствам на дату со-

ставления баланса, А2 ≥ П2, что говорит о возможности предприятия оплатить все 

текущие обязательства, А3 ≥ П3, говорит о том, что предприятие сможет рассчи-

таться по долгосрочные обязательства посредством преобразования медленно реа-

лизуемых активов в денежные средства, А4 ≤ П4 это свидетельствует о том, что ос-

новные средства предприятия полностью финансируются из собственных средств 

компании.  

Определение ликвидности баланса ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за 2017 г. пред-

ставлено в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017 г., тыс. руб. 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 

платёжных средств 

А1 = 7 164 П1 = 142 245 ≤ –135 081 

А2 = 24 076 П2 = 3 869 ≥ 20 207 

А3 = 157 611 П3 = 201 ≥ 157 410 

А4 = 17 439 П4 = 59 975 ≤ –42 536 
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В 2017 году у предприятия наблюдается недостаток наиболее ликвидных акти-

вов, данный недостаток составляет 135 081 тыс. руб. В 2017 году А1 ≤ П1, что гово-

рит о нехватке средств для погашения по самым срочным обязательствам на дату 

составления баланса. Кроме того, А2 ≥ П2, что говорит о возможности предприятия 

оплатить все текущие обязательства. Также А3 ≥ П3 говорит о том, что предприятие 

сможет рассчитаться по долгосрочные обязательства посредством преобразования 

медленно реализуемых активов в денежные средства, А4 ≤ П4 это свидетельствует 

о том, что основные средства предприятия полностью финансируются из собствен-

ных средств компании.  

Определение ликвидности баланса ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за 2018 г. пред-

ставлено в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Анализ ликвидности баланса предприятия за 2018 г., тыс. руб. 

Актив Пассив Условие 
Излишек (недостаток) 

платёжных средств 

А1 = 5 596 П1 = 94 981 ≤ –89 385 

А2 = 22 291 П2 = 8 752 ≥ 13 539 

А3 = 154 143 П3 = 427 ≥ 153 716 

А4 = 31 379 П4 = 109 249 ≤ –77 870 

 

В 2018 году у предприятия имеется недостаток платёжных средств в наиболее 

ликвидных активах, данный недостаток составляет 153 716 тыс. руб. В 2018 году 

А1 ≤ П1, что говорит о нехватке средств для погашения по самым срочным обяза-

тельствам на дату составления баланса, А2 ≥ П2, что говорит о возможности пред-

приятия оплатить все текущие обязательства, А3 ≥ П3, что оговорит о том, что пред-

приятие сможет рассчитаться по долгосрочные обязательства посредством преоб-

разования медленно реализуемых активов в денежные средства, А4 ≤ П4 это свиде-

тельствует о том, что основные средства предприятия полностью финансируются 

из собственных средств компании.  

После проведённого анализа ликвидности можно сделать вывод о том, что за 

весь анализируемый период ООО «ЮГРА-КЕРАМА» имеет допустимую степень 

ликвидности баланса, потому что не выполнялось соотношение (2.18). 
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Анализ финансового состояния ООО «ЮГРА-КЕРАМА» показал удовлетвори-

тельные результаты по большинству показателей. На конец 2018 г. показатели эф-

фективности растут в сочетании с соответствующими нормативным значениям по-

казателями ликвидности и финансовой устойчивости. 

 

 2.3 Анализ и оценка рисков и угроз экономической безопасности ООО «ЮГРА-

КЕРАМА» 

 

Оценка рисков предполагает определение их количественных характеристик, 

таких как: вероятность наступления данного вида риска и возможный ущерб, поне-

сённый от него. Основной целью оценки риска является предоставление информа-

ции, необходимой для принятия решения, направленного на нейтрализацию 

риска43.  

Оценка риска обеспечивает:  

‒ понимание угроз, которые прямым образом оказывают влияние на достиже-

ние целей, поставленных предприятием;  

‒ получение необходимой информации для принятия целесообразных решений 

в соответствии с заданными критериями;  

‒ устранение возникновения новых опасных ситуаций;  

– выбор способа, которым будет обработан риск. 

Поскольку существует большое количество рисков, которые влияют на деятель-

ность предприятия либо непосредственно, либо потенциально, необходимо знать 

причины их возникновения, для уменьшения вероятности их проявления.  

Анализ риска содержит в себе анализ вероятности и последствий идентифици-

рованных опасных событий с учетом того, что учтена эффективность применяемых 

способов управления. Данные о вероятности событий и последствия их появления 

                                                           
43 Хохлов, Н.В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. / Н.В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 240 

с. 
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применяют для определения уровня риска. Оценку риска можно выполнить с ис-

пользованием одного или нескольких методов разного уровня сложности. Для мак-

симального достижения цели, поставленной на предприятии, необходимо предо-

ставить рабочему персоналу комфортные, а главное безопасные условия труда. Как 

и в работе любого предприятия, в работе ООО «ЮГРА-КЕРАМА» присутствуют 

риски. Все выделенные риски можно разделить на внутренние и внешние риски 

компании. Классификация рисков предприятия представлены на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Классификация рисков ООО «ЮГРА-КЕРАМА»  
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Более подробная характеристика рисков для ООО «ЮГРА-КЕРАМА» будет 

представлена в таблице 2.18.  

 

Таблица 2.18 – Характеристика рисков ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

Вид риска Характеристика рисков 

Внутренние риски 

Возникновение непредвиденных 

расходов 

Причинами возникновения непредвиденных расходов яв-

ляется рост транспортных расходов, рост цен на горючее, 

повышение ставок арендной платы офисных и складских 

помещений. Возникновение данного риска непосредствен-

ным образом влияете на повышение себестоимости реали-

зации продукции и цены реализации продукции. Высокая 

эластичность спроса на данный вид товаров может приве-

сти к существенному сокращению спроса при росте цен. 

Несоблюдение сроков поставки 

товаров на склад 

Это может произойти как по вине поставщика, так и транс-

портной компании, таможенной службы. Недостаточный 

объем складских запасов может привести к нарушению до-

говорных обязательств ООО «ЮГРА-КЕРАМА» и нанесе-

нию ущерба её деловой репутации. В результате – могут 

сократиться объемы продаж. 

Несовершенные технологические 

процессы складирования и хране-

ния продукции 

Данный вид риска возникает в технологических процессах 

транспортировки, паллетирования, отгрузки и размещения 

продукции на складе. Данный вид риска грозит снижением 

прибыли компании в связи с непредвиденными убытками 

(порчей или утратой товара). Существующие на сегодняш-

ний день технологические процессы складирования и хра-

нения не обеспечивают полностью сохранность товаров на 

складе. 

Транспортный риск Риск потери или порчи товаров во время их транспорти-

ровки. 

Сезонный характер реализации 

части товаров 

Ассортимент продукции, реализуемой ООО «ЮГРА-КЕ-

РАМА», включает такие товарные группы как, тротуарная 

плитка, ступени, керамогранит для облицовки цоколя и от-

мостков, площадок, которые располагаются на улице. В 

структуре реализуемой продукции данный вид товара за-

нимает 35% от всей продукции на предприятие, но реали-

зуется этот товар сезонно (с апреля по октябрь). 

Инвестиционный риск Возможность возникновения непредвиденных финансо-

вых потерь в процессе инвестиционной деятельности пред-

приятия (расширение или переоснащение собственного 

предприятия). 

Неплатежеспособность контр-

агентов 

Контрагентами являются покупатели продукции данной 

компании, они могут быть как физическими лицами, так и 

юридическими. Предоставление коммерческого кредита 

юридическим лицам, в силу их неплатежеспособности в 

текущий момент времени, снижает показатели деловой ак-

тивности посредством увеличения дебиторской задолжен-

ности. 
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Продолжение таблицы 2.18 

Вид риска Характеристика рисков 

Выбор неправильной стратегии 

организации 

Ошибочный выбор собственных целей торгового предпри-

ятия, ошибочный прогноз развития внешней среды, невер-

ная оценка потенциала торгового предприятия. 

Зависимость от консигнанта (про-

изводителя) 

Данный вид риска связан с тем, что консигнант может вы-

брать альтернативные каналы распределения продукции, 

что приведёт к необходимости поиска нового поставщика. 

Случайная гибель имущества Данный риск связан с возможной потерей имущества пред-

приятия (зданий, сооружений, оборудования, запасов това-

ров и др.) в результате аварии, пожара, кражи, несоблюде-

ния условий хранения, диверсии. 

Внешние риски 

Высокий уровень конкуренции  В городе Тюмени существует большое количество компа-

ний, которые занимаются продаже плитки кроме того, не-

которые из этих компаний продают плитку Kerama 

Marazzi, также они осуществляют продажу плитки других 

компаний-производителей. Данный вид риска сильно вли-

яет на финансовые коэффициенты устойчивости, а также 

на прибыль организации. 

Изменение вкусов и предпочте-

ния потребителей 

Появление на рынке строительных отделочных материа-

лов новинок, более полно удовлетворяющих потребности 

потребителей, может снизить спрос на ассортимент про-

дукции, предлагаемой ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 

Изменение сегмента рынка Изменение потребностей, интересов, образ жизни потре-

бителей, снижение рентабельности продаж на выбранном 

сегменте рынка. 

Инфляционные риски Данный вид риска на предприятие возникает вследствие 

повышения инфляции. В результате повышения инфляции 

происходит снижение прибыли организации, а также уве-

личение себестоимости товаров, продаваемых компанией. 

Конъюнктурные колебания в эко-

номике 

Конъюнктурные колебания в экономике могут привести к 

снижению спроса на товары, предлагаемые ООО «ЮГРА-

КЕРАМА», со стороны хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность в сфере капитального и жи-

лищного строительства. 

Изменение налогового законода-

тельства 

Данный вид риска появляется потому что происходят не-

благоприятный изменения налогового законодательства, 

что вследствие может привести к повышению ставки 

налога на прибыль, а так как прибыль организации явля-

ется важнейшим финансовым показателем, то вследствие 

увеличения налога на прибыль произойдёт уменьшение 

прибыли организации. 
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Окончание таблицы 2.18 

Вид риска Характеристика рисков 

Возникновение форс-мажорных об-

стоятельств 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются 

такие происшествия, которые не могут быть ни 

предотвращены, ни устранены какими-либо меропри-

ятиями. К таким обстоятельствам относятся стихий-

ные бедствия (природные катастрофы), наводнения, 

землетрясения, штормы и другие климатические ката-

клизмы, войны, революции, путчи, забастовки и т.п., 

которые мешают предпринимателю осуществлять 

свою деятельность.  

 

Оценка рисков и угроз будет производится с помощью карты рисков. Карта рис-

ков представляет собой наглядное изображение рисков предприятия. Своевре-

менно составленная карта рисков дает предпринимателю видение целостной кар-

тины конкретной ситуации. Инструмент способствует пониманию причинно-след-

ственной связи событий и явлений, происходящих при ведении хозяйственной де-

ятельности. Карта рисков наглядно демонстрирует ключевые уязвимые области 

любого процесса. 

 Карта оценки рисков показывает опасности и риски, присущие организации, 

визуализирует вероятность их возникновения и общую оценку рисков, а также де-

монстрирует меры по реагированию на риск. Каждый критерий ранжируется от ми-

нимального до максимального значения. Информация необходимая для построения 

карты рисков представлена в таблице 2.19
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Таблица 2.19 – Информация для построения карты рисков 

№ Наименование риска Последствия 

Возможность 

предотвраще-

ния 

Вероятность 

реализации 

Оценка 

ущерба 
Мероприятия по управлению 

Внутренние риски 

1 

Возникновения непред-

виденных расходов 

Увеличение себестоимо-

сти продукции  

 

Высокая Вероятно Существен-

ная 

Заключение договоров с постоянными 

арендодателями и поставщиками. 

2 

Несоблюдение сроков 

поставки товаров на 

склад 

Срыв сроков поставки по-

купателям товаров, тем 

самым уменьшение при-

были компании 

Средняя Возможно Существен-

ная 

Заключение новых договоров с но-

выми поставщиками товара. 

3 

Несовершенные техно-

логические процессы 

складирования и хране-

ния продукции 

Снижение прибыли ком-

пании и падение спроса 

на товары и услуги 

Высокая Весьма веро-

ятно 

Существен-

ная 
Внедрение новых технологий для сни-

жения риска. 

4 

Транспортный риск Снижение качества товара 

приведёт к снижению 

спроса 

Низкая Возможно Существен-

ная 

Подписание новых контрактов с 

транспортными компаниями. 

5 
Сезонный характер реа-

лизации части товаров 

Снижение выручки Низкая Вероятно Низкая Изменение производственных планов 

6 

Инвестиционный риск Снижение выручки ком-

пании 

Средняя Весьма веро-

ятно 

Средняя Распределение инвестиций между раз-

ными объектами с целью повышения 

устойчивости системы. 

7 
Неплатежеспособность 

контрагентов 

Увеличение дебиторской 

задолженности 

Высокая Маловеро-

ятно 

Существен-

ная 

Тщательный отбор контрагентов 

8 

Выбор неправильной 

стратегии организации 

Искажение финансовой 

отчётности 

Средняя Возможно Средняя Создание стратегических фильтров, 

для того чтобы сконцентрировать вни-

мание работников над проектом. 
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Окончание таблицы 2.19 

№ Наименование риска Последствия 

Возможность 

предотвраще-

ния 

Вероятность 

реализации 

Оценка 

ущерба 
Мероприятия по управлению 

9 

Зависимость от консиг-

нанта (производителя) 

Появление убытков у 

компании 

Средняя Возможно Средняя Подписание контрактов с несколь-

кими поставщиками продукции, а не 

только с одним поставщиком. 

10 
Случайная гибель иму-

щества 

Возникновение убытков 

на предприятие 

Средняя Весьма веро-

ятно 

Средняя Контроль за сотрудниками, создание 

всех мер безопасности. 

Внешние риски 

11 
Высокий уровень конку-

ренции 

Снижение выручки и 

спроса 

Средняя Вероятно Средняя Охрана коммерческой тайны, внедрять 

новые товары. 

12 

Изменение вкусов и 

предпочтения потреби-

телей 

Снижение спроса покупа-

телей 

Низкая Возможно Средняя Реализация нового вида товара, а 

также предоставления дополнитель-

ных услуг 

13 

Изменение сегмента 

рынка 

Снижение спроса покупа-

телей 

Средняя Вероятно Средняя Реализовывать продукцию, которая 

будет соответствовать каждому потре-

бителю. 

14 

Инфляционные риски Увеличение себестоимо-

сти продукции, снижение 

прибыли компании 

 

Средняя Вероятно Средняя Повышение цена на товары, улучше-

ние качества продукции. 

15 
Конъюнктурные колеба-

ния в экономике 

Снижение прибыли ком-

пании. 

Средняя Маловеро-

ятно 

Средняя Внедрение новых видов товаров и 

услуг. 

16 
Изменение налогового 

законодательства 

Уменьшение прибыли ор-

ганизации 

Средняя Маловеро-

ятно 

Низкая Грамотная разработка и формирова-

ние учетной политики предприятия 

17 

Возникновение форс-ма-

жорных обстоятельств 

Появление убытков у 

компании 

Низкая Маловеро-

ятно 

Катастрофи-

ческая 

Осуществлять страхование сделок в 

специализированных страховых ком-

паниях 
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Исходя из таблицы 2.19 ниже будет представлена карта рисков ООО «ЮГРА-

КЕРАМА». Карта рисков представлен на рисунке 2.17.  

 

 

Рисунок 2.17 – Карта рисков 

 

После проведённого анализа рисков ООО «ЮГРА-КЕРАМА» катастрофиче-

ским риском является риск, связанный с несовершенством технологических про-

цессы складирования и хранения продукции, который подразумевает под собой 

«бой» плитки. Данный вид риска очень часто возникает в следствие несоответствие 

условия хранения и транспортировки товара. Если бой происходит в партии, кото-

рая была привезена на склад в большом объёме, то потери не настолько критичны.  

Если же бой происходит в заказе, который был привезён под конкретного заказ-

чика, то здесь возможны несколько вариантов развития событий. Клиент отказыва-

ется полностью от всей партии, несмотря на то, что есть возможность привезти 

недостающее количество. Возникает вопрос времени, и клиент отказывается. Со-

ответственно помимо «боя» остаются ещё и труднореализуемые остатки от заказа. 
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Повышаются транспортные и складские расходы. Остатки, как правило, либо не 

реализуются, либо реализуются по совсем сниженным ценам, которые не оправды-

вают ни чего. Кроме того, увеличиваются расходы на транспортировку товара, 

также снижается спрос на товары данной компании, так как возникает недоверие к 

предприятию, что в свою очередь может привести к снижению прибыли. 

 Убытки от «боя» плитки в ООО «ЮГРА-КЕРАМА» в 2018 году составили 

47 627 000 руб. Величина убытков от повреждения продукции представлена на ри-

сунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Величина убытков от повреждения продукции 

 

Для того чтобы минимизировать данный риск необходимо внедрение новых 

технологий хранения, а также осуществление правильной транспортировки дан-

ного вида товара. Эти способы помогут минимизировать данный вид риска. Наибо-

лее низкий уровень возникновения имеет риск, связанный с изменением налого-

вого законодательства. Так как налоговое законодательство меняется крайне редко, 

поэтому данный вид риска не будет оказывать важное значение на деятельность 

предприятия. 

Необходимо отметить, что решение данной проблемы полностью согласуется 

со стратегией развития ООО «ЮГРА-КЕРАМА», которое предполагает разви-

90%

10%

Неповреждённая 

продукция

"Бой" плитки
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ваться в прежнем направлении (оптовая посредническая торговля) на основе дол-

госрочных договоров с производителем. Предпринимая шаги по совершенствова-

нию технологической составляющей своей деятельности, ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

достигнет более высокого уровня экономической безопасности. 

 

Вывод по разделу два 

 

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы. При 

анализе основных экономических показателей можно сделать вывод о том, что на 

протяжении анализируемого периода на предприятии наблюдается положительная 

динамика выручки от продажи товара. В 2017 году относительно 2016 года прирост 

выручки составил 92 573 тыс. руб., или 16,77%. В 2018 году относительно 2017 года 

данный показатель вырос на 95 436 тыс. руб., или 14,81%. Кроме того, произошло 

повышение себестоимости продукции на предприятие в 2017 году данный рост со-

ставил 20,15%, а в 2018 году – 10,44%, такое повышение вызвано увеличением за-

трат предприятия. За анализируемый период произошло уменьшение оборотных 

активов это говорит о том, что организация настроена на рационализацию исполь-

зования оборотного капитала, оборотные активы с 2016 по 2018 гг. уменьшились 

на 5,66%. Чистая прибыль за весь период повысилась на 5 817,47%, это свидетель-

ствует о росте деловой активности организации. При проведение горизонтального 

и вертикального анализа наблюдались следующие изменения актива и пассива ба-

ланса. Общая стоимость имущества ООО «ЮГРА-КЕРАМА» за анализируемый 

период снизилась на 0,25%, внеоборотные активы выросли на 49,26%, оборотные 

активы снизились на 5,66%. В составе внеоборотных активов наблюдается увели-

чение основных средства на 57,74%, также наблюдается увеличение доходных вло-

жений в материальные ценности на 55%, но происходит снижение отложенных 

налоговых обязательств на 4,74%. Собственный капитал предприятия за анализи-

руемый период увеличился на 171,22. Положительная динамика собственного ка-

питала связана с увеличением нераспределённой прибыли на 172,03%. 
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Анализ финансовой устойчивости показал, что в 2016 и 2017 гг. у компании 

возникала потенциальная опасность недостатка денежных средств. Кроме того, 

ООО «ЮГРА-КЕРАМА» независима от заёмного капитала. На протяжении анали-

зируемого периода компания являлась финансово устойчивой.  

При анализе показателей рентабельности было выявлено, что происходил рост 

доходов предприятия, потому что увеличивались продажи. Растущая динамика 

рентабельности деятельности организации с 2016 по 2018 гг. свидетельствует об 

улучшении финансового состояния компании.  

Показатели деловой активности свидетельствуют о повышении эффективности 

деятельности предприятия, также на протяжении всего анализируемого периода 

оборачиваемость дебиторской задолженности выше, чем оборачиваемость креди-

торской задолженности, что является положительным фактором для развития ор-

ганизации.   

По результатам анализа ликвидности можно сделать следующий вывод: за весь 

анализируемый период у ООО «ЮГРА-КЕРАМА» присутствует недостаток в 

наиболее ликвидных активах. После проведённого анализа ликвидности можно 

сделать вывод о том, что за весь анализируемый период ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

имеет допустимую степень ликвидность баланса, потому что не выполнялось соот-

ношение абсолютной ликвидности. 

Также был проведён анализ рисков предприятия. После проведённого анализа 

рисков ООО «ЮГРА-КЕРАМА» катастрофическим был признан риск, связанный 

с несовершенством технологических процессов, вызывающих «бой» плитки. Дан-

ный вид риска очень часто возникает в следствие несовершенства процессов хра-

нения и транспортировки товара. Данный риск увеличивает расходы на транспор-

тировку товара, вредит деловой репутации. Все это может привести к снижению 

прибыли и снижению уровня экономической безопасности ООО «ЮГРА-КЕ-

РАМА». 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

3.1 Обоснование мероприятий, направленных на повышение уровня                  

экономической безопасности ООО «ЮГРА-КЕРАМА» 

 

На основе проведённого анализа рисков и угроз можно сформировать меропри-

ятия, которые помогут минимизировать риски и угрозы на предприятии. После 

проведения оценки рисков ООО «ЮГРА-КЕРАМА» самым критическим риском 

признан риск несовершенства технологических процессов складирования и хране-

ния продукции, который приводит к «бою» плитки на складе.  Устранить полно-

стью данный риск невозможно, потому что он зависит от большего количества фак-

торов, которые в том числе связаны с упаковкой товара на заводе, а также при пло-

хой транспортировки товара на склад. 

Одним из вариантов мероприятия, который поможет минимизировать данный 

вид риска является внедрение автоматического склада KARDEX SHUTTLE XP 700. 

Автоматизированная высотная складская система лифтового типа для промышлен-

ного применения хранения и складирования грузов. Это компактная автоматизиро-

ванная система вертикального типа, которая автоматически доставляет поддоны с 

хранимыми товарами к окну доступа по принципу «Товар к человеку». Это высот-

ная складская конструкция, состоящая из модулей и сконструированная по прин-

ципу наращивания вертикальных блоков. Каждая единица груза управляется кон-

тролируемым компьютером манипулятором, который доставляет необходимый 

поддон к месту выгрузки и возвращает его на свободную полку. Экстрактор 

направляется восемью ходовыми роликами. Автоматическая лифтовая система на 

зубчатых ремнях не требует обслуживания. Привод обеспечивает плавный ход под-

донов, изменение скорости при загрузке-выгрузке. Гибкость этой системы хране-

ния заключается в том, что в процессе эксплуатации клиент по своему усмотрению 

может изменять число полок и уменьшать число поддонов для складирования, 
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чтобы хранить более высокие грузы. Лифтовые системы могут иметь несколько ра-

бочих окон с разных сторон конструкции. Преимущества KARDEX SHUTTLE XP 

700 представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Преимущества KARDEX SHUTTLE XP 700 

Преимущества Сущность преимущества 

Ускорение комплектации на складе автоматизированный лифтовой склад 

SHUTTLE XP 700 работает по принципу «То-

вар ‒ к человеку». Необходимая оператору 

единица изделия или тары перемещается на 

оптимальную высоту обработки груза. Авто-

матизированная система SHUTTLE XP 700 

выполняет сортировку товаров и изделий в оп-

тимальной последовательности, что позволяет 

сократить время работы склада и увеличить 

скорость комплектации грузов в четыре раза; 

Экономия места высотный склад KARDEX SHUTTLE XP 700 

обладает высокой вместимостью при неболь-

шой площади основания. В сравнении с обыч-

ными методами, использования складских 

стеллажей, экономия площади для хранения 

того же объема товаров может доходить до 80 

%; 

Экономия времени все товары доставляются операторам склада 

буквально за несколько секунд, независимо от 

их местонахождения в складской системе 

Кардекс; 

Техника безопасности согласно директивам охраны труда, в целях 

снижения рисков для здоровья и безопасности 

сотрудников следует отдавать предпочтение 

автоматизированным рабочим процессам и 

ограничивать ручные операции. Внедрение 

лифтовой системы KARDEX SHUTTLE XP 

700 позволяет снизить объем ручных и тяже-

лых физических операций на 80 %; 

Сохранность товаров вертикальная система хранения KARDEX 

SHUTTLE XP 700 защищает товары от пыли и 

неавторизованного доступа. Склад оснащен 

запираемыми изнутри дверьми, на которых 

опционально может быть установлен элек-

тронный замок с PIN-кодом. 

 

Такой подход к организации складирования позволяет хранить разные по вы-

соте грузы, комбинировать их и тем самым экономить пространство. Стальные под-

доны (полки) имеют по бокам двойные скользящие опоры с расстоянием пары 25 
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мм, что позволяет сократить интервал между краем груза и дном следующей полки 

до 20 мм. Технические характеристики лифтовой системы представлены в таблице 

3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики лифтовой системы 

Показатель Значение 

Высота системы, мм 8 608 

Ширина складской системы, мм 4 050 

Глубина системы, мм 3 125 

Общая нагрузка, кг 67 100 

Расстояние между поддонами, мм 750 

Требуемое электропитание 3/N/PE 400 V 50/60 Hz 

Максимальное сечение кабеля, мм2 4 

Уровень шума (зубчатый ремень) 70 db(A) ±10 dB(A) 

Температурный режим + 5°C до + 40°C 

Допустимая влажность 10% до 90 % 

Оборудование безопасности Защитный барьер из фото-элементов в окне 

доступа; блокирование доступа в шахту экс-

трактора защитной дверью. 

 

Кроме покупки оборудования необходимо осуществить затраты на его до-

ставку, монтаж старого оборудования, сборка и установка нового оборудования, а 

также необходимо переобучение персонала.  

Площадь склада составляет 650 кв.м., площадь одной конструкции лифтовой 

системы составляет 12 кв.м., проход между лифтовыми системами составляет два 

метра, таким образом с учётом прохода между данными конструкциями, необхо-

димо покупка 25 лифтовых систем, стоимость одной такой лифтовой системы со-

ставляет 3 200 156 рублей. Доставка оборудования будет осуществляться из города 

Москва, транспортной компанией «Деловые линии», стоимость доставки состав-

ляет 100 000 рублей. Инвестиционный затраты представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Инвестиционные затраты, тыс. руб. 

Показатель Значение 

Лифтовая система KARDEX SHUTTLE XP 700 80 004 

Доставка 100 

Демонтаж старого оборудования 50 

Сборка и установка нового оборудования 45 



 

77 

 

Окончание таблицы 3.3 

Показатель Значение 

Обучение персонала 20 

Итого затрат 80 219 

 

Помимо инвестиционных затрат, необходимо осуществлять текущие затраты. 

Текущие затраты представлены в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Текущие издержки за год, тыс. руб. 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Материалы и запасные части для текущего ре-

монта 
500 

Амортизационные отчисления 5 333 

 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации основными средствами 

признаётся имущество, которое используется в качестве средств труда для произ-

водства и реализации товаров, работ, услуг или для управления организацией. Пер-

воначальная стоимость такого оборудования должна быть более 100 000 рублей и 

сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Оборудование, которое было приобретено может находится в составе основных 

средств для целей бухгалтерского учёта в следующих случаях, которые были изло-

жены в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: 

‒ имущество, не предназначенное для перепродажи; 

‒ имущество, которое будет приносить доход в будущем. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 

27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» лифтовая система относится к шестой категории срока полезного исполь-

зования (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 

включительно), таким образом срок полезного использования лифтовой системы 

будет составлять 15 лет. Первоначальная стоимость оборудования составляет 

80 004 000 рублей. Амортизация будет рассчитывать линейным способом, который 
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предполагает списание стоимости основного средства одинаковыми пропорцио-

нальными частями на протяжении всего его использования. Амортизация линей-

ным способом рассчитывается по формуле (3.1). 

  

∑А=ПС×NA,                                               (3.1) 

 

где ∑А – сумма амортизации; 

ПС – первоначальная стоимость оборудования; 

NA – норма амортизации. 

В свою очередь норма амортизации рассчитывается по формуле (3.2). 

 

NA = 
1

CПИ
,                                                   (3.2) 

 

где СПИ – срок полезного использования. 

Таким образом ежегодная амортизация оборудования составляет 5 333 600 руб-

лей.  

После введения инвестиционного проекта подразумевается, что «бой» сокра-

тится в два раза, таким образом доля «боя» составит 5%, значит экономия от сокра-

щения «боя» составят 28 813 тыс. руб. Источником финансирования для покупки 

данной лифтовой системы являются собственные средства. 

 

3.2 Оценка    эффективности    стратегических    направлений    развития    ООО  

«ЮГРА-КЕРАМА» 

 

Инвестиционный проект – это экономический проект, который основан на ин-

вестициях. Документация инвестиционного проекта обосновывает экономическую 

целесообразность капитальных вложений. 
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Суть инвестиционного проекта заключатся в разработке мероприятий, включа-

ющих в себя проектирование, покупку необходимо оборудования, в некоторых слу-

чаях переподготовку кадров. 

Главной особенностью любого инвестиционного проекта является в том, что 

весь процесс формирования комплекса мероприятий, направленных на получение 

прибыли, не гарантирует положительных результатов. 

Основными причинами реализации инвестиционных проектов являются: 

1) низкий спрос; 

2) модернизация производства; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

4) социальные нужды.  

Эффективность инвестиций оценивается достаточным большим количеством 

показателей. К основным показателям эффективности можно отнести следующие: 

– чистый дисконтированный доход (NPV); 

– индекс доходности (PI); 

– внутренняя норма доходности (IRR, %); 

– срок окупаемости инвестиций (РР); 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

Чистый дисконтированный доход по-другому называют чистой приведенной 

или текущей стоимостью. В международной практике принято использование аб-

бревиатуры NPV, что расшифровывается как Net Present Value. Он представляет 

собой сумму всех дисконтированных значений притоков и оттоков по проекту, при-

веденных к настоящему моменту времени. 

Дисконтирование дохода позволяет инвестору сравнивать различные по вре-

менным параметрам проекты и принимать взвешенное решение об их финансиро-

вании.  

Основное назначение данного показателя – дать четкое понимание того, стоит 

ли вкладывать деньги в тот или иной инвестиционный проект. Инвестор наглядно 
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видит прибыль, а значит, может с уверенностью отдать предпочтение одному из 

альтернативных вложений - тому, у которого ЧДД больше.  

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (3.3). 

                                             

NPV=∑CF – ∑IC,                                                   (3.3) 

 

где ∑ CF – сумма денежных потоков за все периоды; 

       ∑ IC – сумма инвестиций потоков за все периоды. 

Выбор инвестиционных проектов по критерию чистой текущей стоимости ос-

новывается на следующих правилах: 

‒ если ЧДД ˃ 0, то финансовое решение по проекту может быть принято; 

‒ если ЧДД ˂ 0, то проект является убыточным и должен быть отвергнуть; 

‒ если ЧДД = 0, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным, то есть 

с экономической точки зрения безразлично, принимать или нет этот проект. Для 

принятия точного решения необходимы дополнительные исследования, выходя-

щие за рамки критерия. 

Индекс доходности (англ. PI, DPI, Present value index, Profitability 

Index,benefitcostratio) – показатель эффективности инвестиции, представляющий 

собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капи-

тала. Другие синонимы индекса доходности, которые несут аналогичный экономи-

ческий смысл: индекс прибыльности и индекс рентабельности. 

Индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле (3.4). 

                                                      

PI = 
NPV+∑IC 

∑IC
.                                             (3.4) 

 

Решение по этому показателю принимаются при учёте следующих условий: 

‒ если PI ˃ 1, то проект принимается, потому что доходы по инвестиционному 

проекту превышают затраты по нему; 
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‒ если PI ˂ 1, то проект отклоняется, потому что доходы по инвестиционному 

проекту меньше предполагаемых затрат. 

‒ если PI = 1, то это означает что доходы проекта равны затраты, проект не при-

носит ни прибыли ни убытков. 

Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR). Ключевой критерий анализа лю-

бого доступного для инвестирования проекта. Фактически, эта величина позволяет 

определить минимальную ставку дисконта, при которой дисконтированные до-

ходы от акции, опциона или ценной бумаги находятся в состоянии равенства с сум-

мой вложения. 

То есть анализ внутренней нормы доходности (прибыли) отвечает на главный 

вопрос инвестора: насколько ожидаемый от проекта денежный поток оправдает за-

траты на инвестиции в этот проект. Поэтому инвестор при оценке проектов осу-

ществляет расчет IRR каждого проекта и сравнивает его с требуемой нормой при-

были (рентабельности), т.е. со стоимостью своего капитала, рассчитывается по 

формуле (3.5). 

                             

                                           IRR= r1+ 
NPV1

NPV1 – NPV2
×(r2 – r1 ).                                  (3.5) 

 

Срок окупаемости инвестиций (PP) – время, которое требуется, чтобы инвести-

ция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных 

расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и внутренним коэффициен-

том окупаемости (IRR) используется как инструмент оценки инвестиций. Расчет 

срока окупаемости инвестиционного проекта проводят по формуле (3.6). 

 

                                                   PP= 
I0

CFcr

,                                                        (3.6) 

 

где PP – срок окупаемости; 

       Io– начальные инвестиции в проект; 
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       CFcr – среднегодовой доход проекта. 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) является одним из наиболее рас-

пространенных и понятных показателей оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

Дисконтирование денежных потоков позволяет учесть изменение стоимости де-

нег во времени, т.е. осуществляется учёт изменения покупательской способности 

денег. Это особенно актуально в условиях нестабильности национальной денежной 

единицы.                          

Ставка дисконтирования, используемая в процессе расчёта срока окупаемости, 

позволяет учесть не только ожидаемый уровень инфляции, но и норму доходности, 

приемлемую для инвестора. Всё это, в конечном итоге, позволяет более точно опре-

делить срок окупаемости инвестиционного проекта. Показатель рассчитывается по 

формуле (3.7). 

 

                                                          DPP= ∑
CFt

(1+r)
t,                                                (3.7) 

 

где DPP – период окупаемости дисконтированный; 

      CFt – приток денежных средств в период t; 

      r – ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, которая используется для 

того чтобы привести стоимость будущих денежных потоков к текущему моменту 

времени. Ставка дисконтирования будет рассчитана на основе средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC).  Расчёт средневзвешенной стоимости капитала пред-

ставлен в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Расчёт средневзвешенной стоимости капитала 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

∑2016-2018 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Собствен-

ный капи-

тал 

39 433 40 280 40 280 59 975 59 975 109 249 - 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

∑2016-2018 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Ср. вел.СК 39 856,50 50 127,50 84 612,00 174 596,00 

Доля СК в 

пассивах 
0,19 0,24 0,40 0,28 

ДК 69 136 136 201 201 427 - 

Средняя 

вел. ДК 
102,50 168,50 314,00 585,00 

Доля ДК в 

пассивах 
0,0005 0,0008 0,0015 0,001 

КК 163 458 173 547 173 547 146 114 146 114 103 733 - 

Ср. вел. КК 168 502,50 159 830,50 124 923,50 453 256,50 

Доля КК в 

пассивах 
0,81 0,76 0,60 0,72 

Пассивы 202 960 213 963 213 963 206 290 206 290 213 409 - 

Ср.вел.пас-

сивов 
208 461,50 210 126,50 209 849,50 628 438 

Чистая 

прибыль 
847 19 695 49 274 69 816 

ROE,% 2,13 39,29 58,24 39,99 

% к уплате 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ср.вел. ЗК 168 605,00 159 999,00 125 237,50 453 841,50 

Стоимость 

заёмного 

капитала 

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

WACC, % 0,41 9,37 23,48 11,11 

 

Таким образом, можно сделать вывод что ставка дисконтирования составляет 

11,11%. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (3.8). 

 

Кd=
1

(1+r)
t ,                                                 (3.8) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

t – период, для которого рассчитывается коэффициент дисконтирования. 

Периодом планирования считается десять лет, с шагом планирования – год. 

Коэффициент дисконтирования по шагам планирования рассчитан в таблице 

3.6. 
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Таблица 3.6 – Коэффициент дисконтирования по шагам планирования 

Пока-

затель 

Шаг планирования, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kd 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 

 

Расчёт внутренней нормы доходности представлен в таблице 3.8. График дан-

ного показателя представлен на рисунке 3.1. 

Расчёт потоков инвестиционного проекта представлен в таблицах 3.9 – 3.11.  

Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в таблице 

3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели эффективности инвестиционного проекта  

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.  59 457,09 

Индекс доходности 1,74 

Внутренняя норма доходности, % 19,33 

Срок окупаемости проекта 4,38 

Дисконтированный срок окупаемости проекта 5,47 

 

Таким образом из данных таблицы 3.9 чистый дисконтированный больше 0, 

следовательно, проект может быть реализован. Индекс доходности больше 1, сле-

довательно, проект принимается, потому что доходы по инвестиционному проекту 

превышают затраты по нему. Внутренняя норма доходности равна 19,33 %. Таким 

образом IRR ˃ WACC, следовательно, инвестиционный проект является эффектив-

ным. Срок окупаемости проекта составляет 4 года 5 месяцев, а дисконтируемые 

денежные потоки же превысят первоначальные инвестиции через 5 лет 6 месяцев. 
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Таблица 3.8 – Расчёт внутренней нормы доходности 

Значение 

нормы дис-

конта 

Шаг (год) расчета 
ЧДД 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,00 -80219,0 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 23717,2 62084,2 

0,02 -80219,0 23252,2 22796,2 22349,2 21911,0 21481,4 21060,2 20647,2 20242,4 19845,5 19456,4 52631,3 

0,04 -80219,0 22805,0 21927,9 21084,5 20273,6 19493,8 18744,0 18023,1 17329,9 16663,4 16022,5 44109,8 

0,06 -80219,0 22374,7 21108,2 19913,4 18786,2 17722,9 16719,7 15773,3 14880,5 14038,2 13243,6 36406,2 

0,08 -80219,0 21960,4 20333,7 18827,5 17432,9 16141,5 14945,9 13838,8 12813,7 11864,5 10985,7 29422,8 

0,10 -80219,0 21561,1 19601,0 17819,1 16199,2 14726,5 13387,7 12170,7 11064,2 10058,4 9144,0 23075,6 

0,12 -80219,0 21176,1 18907,2 16881,4 15072,7 13457,8 12015,9 10728,5 9579,0 8552,7 7636,3 17292,1 

0,14 -80219,0 20804,6 18249,6 16008,4 14042,5 12318,0 10805,2 9478,3 8314,3 7293,2 6397,6 12009,3 

0,16 -80219,0 20445,9 17625,7 15194,6 13098,8 11292,1 9734,5 8391,8 7234,3 6236,5 5376,3 7172,6 

0,18 -80219,0 20099,3 17033,3 14435,0 12233,1 10367,0 8785,6 7445,4 6309,7 5347,2 4531,5 2734,3 

0,20 -80219,0 19764,3 16470,3 13725,2 11437,7 9531,4 7942,8 6619,0 5515,9 4596,6 3830,5 -1347,2 

0,22 -80219,0 19440,3 15934,7 13061,2 10705,9 8775,3 7192,9 5895,8 4832,6 3961,2 3246,9 -5108,6 

0,24 -80219,0 19126,8 15424,8 12439,4 10031,7 8090,1 6524,3 5261,5 4243,2 3421,9 2759,6 -8581,9 

0,26 -80219,0 18823,2 14939,0 11856,4 9409,8 7468,1 5927,1 4704,0 3733,4 2963,0 2351,6 -11795,4 

0,11 -80219,0 21366,8 19249,4 17341,8 15623,3 14075,0 12680,2 11423,6 10291,5 9271,6 8352,8 20117,5 
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Рисунок 3.1 – График IRR 
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Таблица 3.9 – Поток денежных средств инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты на приоб-

ретение оборудо-

вания 

80 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доставка 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Демонтаж старого 

оборудования 
50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сборка нового 

оборудования 
45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обучение персо-

нала 
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поток реальных 

средств 
                      

по шагам -80 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нарастающим ито-

гом 
-80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 

Поток дисконти-

рованных средств 
                      

по шагам -80 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нарастающим ито-

гом 
-80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 -80 219,00 
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Таблица 3.10 – Поток денежных средств от операционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономия 0 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 28 813,00 

Материалы и запас-

ные части для теку-

щего ремонта 

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Амортизация основ-

ного средства 
0,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 5 334,00 

Прибыль до налогооб-

ложения 
0,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 22 979,00 

Налог на прибыль 0,00 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 4 595,80 

Чистая прибыль 0,00 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 

Поток реальных 

средств 
           

по шагам 0,00 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 

нарастающим итогом 0,00 23 717,20 47 434,40 71 151,60 94 868,80 118 586,00 142 303,20 166 020,40 189 737,60 213 454,80 237 172,00 

Поток дисконтирован-

ных средств 
           

по шагам 0,00 21 366,85 19 249,41 17 341,81 15 623,25 14 075,00 12 680,18 11 423,59 10 291,52 9 271,64 8 352,83 

нарастающим итогом 0,00 21 366,85 40 616,26 57 958,07 73 581,32 87 656,33 100 336,51 111 760,10 122 051,62 131 323,26 139 676,09 
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Таблица 3.11 – Расчёт чистого дисконтированного дохода, тыс. руб. 

Наименование 
Шаг планирования, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поток реальных средств 

от инвестицион-

ной деятельно-

сти 

-80 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от операционной 

деятельности 
0,00 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 

от инвестицион-

ной и операци-

онной деятель-

ности по шагам 

-80 219,00 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 23 717,20 

от инвестицион-

ной и операци-

онной деятель-

ности нарастаю-

щим итогом 

-80 219,00 -56 501,80 -32 784,60 -9 067,40 14 649,80 38 367,00 62 084,20 85 801,40 109 518,60 133 235,80 156 953,00 

Поток дисконтированных средств 

от инвестицион-

ной деятельно-

сти 

-80 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от операционной 

деятельности 
0,00 21 366,85 19 249,41 17 341,81 15 623,25 14 075,00 12 680,18 11 423,59 10 291,52 9 271,64 8 352,83 

от инвестицион-

ной и операци-

онной деятель-

ности по шагам 

-80 219,00 21 366,85 19 249,41 17 341,81 15 623,25 14 075,00 12 680,18 11 423,59 10 291,52 9 271,64 8 352,83 

от инвестицион-

ной и операци-

онной деятель-

ности нарастаю-

щим итогом 

-80 219,00 -58 852,15 -39 602,74 -22 260,93 -6 637,68 7 437,33 20 117,51 31 541,10 41 832,62 51 104,26 59 457,09 
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Денежные потоки от инвестиционного проекта представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Денежные потоки от инвестиционного проекта 
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Индекс доходности больше 1 и равен 1,74, следовательно, проект принимается, 

потому что доходы по инвестиционному проекту превышают затраты по нему. 

Внутренняя норма доходности равна 19,33 %. Таким образом IRR ˃ WACC, следо-

вательно, инвестиционный проект является эффективным. Срок окупаемости про-

екта составляет 4 года 5 месяцев, а дисконтируемые денежные потоки же превысят 

первоначальные инвестиции через 5 лет 6 месяцев. 

Реализация инвестиционного проекта позволит минимизировать риск «боя» в 

складском помещении и избежать убытков, связанных с несовершенством техно-

логической составляющей экономической безопасности ООО «ЮГРА-КЕРАМА». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполнения выпускной квалификационной можно сделать сле-

дующие выводы: 

– рассмотрев подходы к экономической безопасности предприятия, можно сде-

лать вывод, что экономическая безопасность предприятия – это совокупность усло-

вий, который обеспечивают защищённость экономического потенциала предприя-

тия, её финансового состояния и защита его положения на рынке от внешних и 

внутренних угроз, которые способствуют достижению целей функционирования 

организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска. Стратегические ас-

пекты экономической безопасности в этом определение проявляются в том, что со-

стояние защищенности должно целенаправленно сформироваться в результате ре-

ализации соответствующей стратегии;  

‒ анализ существующих методов выявления и оценки рисков и угроз показал, 

что большинство из них не универсальны, возможность их применения зависит от 

специфики и масштаба деятельности предприятия. Самым доступным и универ-

сальным методом оценки рисков на предприятии можно признать карту рисков; 

‒ анализ финансового состояния ООО «ЮГРА-КЕРАМА» показал удовлетво-

рительные результаты по большинству показателей. На конец 2018 г. показатели 

эффективности растут в сочетании с соответствующими нормативным значениям 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости; 

‒ проанализировав риски и угрозы ООО «ЮГРА-КЕРАМА» можно сделать вы-

вод, что самым критическим риском являются несовершенные технологические 

процессы складирования и хранения продукции, которые подразумевают под со-

бой «бой» плитки, который в большей степени происходит на складе, в следствие 

падения со стеллажей на складе; 

‒ разработка стратегических направлений, нацеленных на повышение уровня 

экономической безопасности на ООО «ЮГРА-КЕРАМА» предполагает совершен-
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ствование технологической составляющей экономической безопасности предпри-

ятия посредством ввода нового оборудования. Показатели эффективности инвести-

ционного проекта, связанного с приобретением оборудования, говорят о возмож-

ности его реализации. 
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