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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой такое 

его состояние, которое характеризуется высокой степень защиты от 

разрушительного негативного воздействия совокупности внешних и внутренних 

угроз и факторов. Основополагающим фактором обеспечения высокого уровня 

финансовой безопасности предприятия является наличие ресурсов для 

противостояния негативному влиянию внешних и внутренних угроз, опасностей и 

прочих факторов в финансовой плоскости деятельности предприятия. 

Финансовые угрозы предприятия воздействуют на финансовую устойчивость, 

ликвидность, структуру капитала, принося финансовый ущерб предприятию. В 

целях поддержания финансовой стабильности и высокого уровня финансовой 

устойчивости руководству предприятия следует проявлять гибкость, 

оперативность и скорость принятия решения в финансовой деятельности 

предприятия. 

Значимость обеспечения финансовой безопасности предприятия усиливается в 

период высокого уровня конкуренции, падения платежеспособного спроса и 

прочих негативных факторов. В таких условиях очень важно иметь представление 

о финансовом состоянии предприятия, знать положительные и отрицательные 

тенденции, воздействующие на уровень финансовой безопасности. Основным 

инструментом в данном случае выступает анализ финансового состояния 

предприятия. По результатам анализа финансового состояния предприятия 

выявляются угрозы, отрицательно воздействующие на уровень финансовой 

безопасности и определяется вектор развития предприятия с целью укрепления 

финансовой безопасности предприятия. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

торговая сеть ООО «Aскона» («Askona»). Предметом исследования является 

финансовая безопасность торговой сети ООО «Askona». 
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Цель исследования – анализ показателей торговой сети ООО «Askona» для 

выявления угроз финансовой безопасности и разработка рекомендации, 

направленных на ее укрепление. 

Для достижения цели в работе потребовалось решить ряд задач: 

1. Дать понятие и охарактеризовать угрозы финансовой безопасности 

предприятия. 

2. Рассмотреть различные методы оценки уровня финансовой безопасности 

предприятия. 

3. Представить организационно-экономическую характеристику деятельности 

торговой сети ООО «Askona». 

4. Проанализировать финансовое состояние торговой сети ООО «Askona» за 

период 2017-2019 гг. и выявить угрозы его финансовой безопасности. 

5. Разработать мероприятия, направленные на укрепление финансовой 

безопасности торговой сети ООО «Askona» и оценить их экономическую 

эффективность с позиции укрепления финансовой безопасности компании. 

Теоретической, методологической и информационной основой исследования 

послужили фундаментальные и прикладные разработки отечественных и 

зарубежных ученых в области экономического анализа, финансового 

менеджмента и экономической безопасности.  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы составили 

нормативные акты, законы и прочие документы, регламентирующие отношения 

хозяйствующих субъектов в Российской Федерации. 

В работе применялись такие методы научного познания, как структурный, 

факторный, сравнительный виды анализа, научная абстракция, экономическое 

моделирование, классификация и агрегирование, табличное и графическое 

представление данных. 

Информационными источниками проведения исследования выступили 

бухгалтерская и финансовая отчетность торговой сети ООО «Askona», данные 

внутренней отчетности предприятия, а также нормативно-справочная, 
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монографическая литература, статьи периодических изданий и сведения 

интернет-сайтов по теме исследования. 

В работе предложены конкретные рекомендации по укреплению финансовой 

безопасности торговой сети ООО «Askona», которые помогут вывести управление 

финансовыми ресурсами компании на более качественный уровень. 

 

  



10 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Финансовая безопасность предприятия: понятие, сущность, угрозы и 

система управления 

 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой такое 

его состояние, которое характеризуется высокой степень защиты от 

разрушительного негативного воздействия совокупности внешних и внутренних 

угроз и факторов. 

Основополагающим фактором обеспечения высокого уровня финансовой 

безопасности предприятия является наличие ресурсов для противостояния 

негативному влиянию внешних и внутренних угроз, опасностей и прочих 

факторов в финансовой плоскости деятельности предприятия. Финансовые 

угрозы предприятия воздействуют на финансовую устойчивость, ликвидность, 

структуру капитала, принося финансовый ущерб предприятию. В целях 

поддержания финансовой стабильности и высокого уровня финансовой 

устойчивости руководству предприятия следует проявлять гибкость, 

оперативность и скорость принятия решения в финансовой деятельности 

предприятия
1
. 

Актуальность и значимость обеспечения финансовой безопасности 

предприятия усиливается в период высокого уровня конкуренции, падения 

платежеспособного спроса и прочих негативных факторов. В таких условиях 

очень важно иметь представление о финансовом состоянии предприятия, знать 

положительные и отрицательные тенденции, воздействующие на уровень 

финансовой безопасности. Основным инструментом в данном случае выступает 

анализ финансового состояния предприятия. По результатам анализа финансового 

состояния предприятия выявляются угрозы, отрицательно воздействующие на 

                                         
1 Давыдова Е.Ю. Финансовая безопасность предприятия в современных экономических условиях / Е.Ю. Давыдова 

// Территория науки. – 2016. – № 2. – С. 66 
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уровень финансовой безопасности и определяется вектор развития предприятия с 

целью укрепления финансовой безопасности предприятия
1
. 

В настоящее время существует большое количество подходов к определению 

понятия «финансовая безопасность». При этом, учитывая все многообразие 

понятий, следует отметить отсутствие единства подхода к данной категории. 

Рассмотрим определения понятия «финансовая безопасность» разных авторов. 

В таблице 1.1 представлены основные подходы к определению финансовой 

безопасности предприятия. 

 

Таблица 1.1 – Основные подходы к определению финансовой безопасности        

 

Экономист-исследователь В.Н. Кабанов дает следующее определение: 

«Финансовая безопасность определена как защищенность деятельности фирмы от 

критических воздействий внешней среды, а также как способность быстро 

                                         
1 Авдеева А.С. Риски и угрозы финансовой безопасности предприятий / А.С. Авдеева // Сборник научных трудов 

по материалам V Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 5 

Финансовая безопасность предприятия 

Комплексный подход Ресурсный подход Финансовые подходы 

Авторы: А.И. Бланк, 

Т.Парфенова, К.С, Горячева, 

Д.Д.Буркальцева, Ю.В. 

Лаврова 

Основные положения: 

– часть экономической 

безопасности фирмы 

– защита бизнеса от 

внутренних и внешних угроз 

– реализация финансовых 

интересов 

– достижение финансовой 

устойчивости 

– финансовое состояние, 

характеризующееся 

определенными критическими 

значениями 

 

Авторы: Н.И. Реверчук, И.В. 

Мунтиян, Л.Г. Мельник, 

А.Кириченко 

Основные положения: 

– наиболее эффективное 

использование имеющихся у 

предприятия корпоративных 

ресурсов 

– стабильное функциони-

рование и эффективное 

развитие предприятия 

Авторы: Ю.Н. Воробьев, Е.И. 

Воробьева, О.Н. Овечкина, 

А.П. Бондарь 

Основные положения: 

– необходимо разделять 

понятия финансовой и 

экономической безопасности 

– построение эффективной 

финансовой системы 

– защита от угроз и рисков 

– финансовое обеспечение 

деятельности 

– возможность выполнения  

финансовых обязательств 



12 

 

устранить возможные угрозы или приспособиться к уже сложившимся условиям, 

которые не сказываются отрицательно на деятельности самого предприятия»
1
. 

Н.А. Кирильчук дает следующее определение понятия: «Финансовая 

безопасность представляет собой комплексное понятие, которое характеризуется 

устойчивым финансовым состоянием, способностью эффективно использовать 

финансовые ресурсы, выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед 

третьими лицами, обеспечить развитие деятельности в условиях внутренних и 

внешних угроз»
2
. 

В своей монографии, посвященной индикаторам финансовой безопасности, 

С.Ю. Стребкова дает следующее определение данного понятия: «Финансовая 

безопасность – это состояние финансов и финансовых институтов, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интересов, 

гармоничное и социально направленное развитие национальной экономики, 

финансовой системы и всей совокупности финансовой отношений и процессов в 

государстве»
3
. 

Вместе с тем Э.Т. Измайлова считает, что «финансовая безопасность – это 

состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности»
4
. 

По мнению И.А. Бланка, «сущность финансовой безопасности предприятия 

состоит в способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить 

финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, 

в условиях неопределенной и конкурентной среды». 

                                         
1 Кабанов В.Н. Модель линии безубыточности при исследовании добавленной стоимости// Синергия. – 2016. – № 

1. – С. 39 
2Кирильчук Н.А. Методы оценки финансовой безопасности предприятия / Н.А. Кирильчук // ScienceTime. – 2016. – 

№ 4 (28). – С. 379 
3Стребкова С.Ю. Индикаторы финансовой безопасности предприятия / С.Ю. Стребкова // Материалы 

Международной научно-практической конференции студентов и преподавателей. – 2016. – С. 208 
4 Измайлова Э.Т.Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия / Э.Т. Измайлова // Академическая 

публицистика. – 2020. – № 2. – С. 31 
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Кроме того, автор считает, что финансовая безопасность предприятия – это 

часть общей экономической безопасности фирмы, представляет собой 

совокупность осуществляемого комплекса мер в интересах защиты бизнеса от 

внутренних и внешних отрицательных финансовых угроз. 

Экономист Н.В. Клепиков считает, что «Финансовая безопасность достижение 

наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов»
1
. 

Таким образом, рассмотрев различные определения категории «финансовая 

безопасность» можно сделать вывод, что финансовая безопасность является 

составным элементом экономической безопасности предприятия, представляя 

собой высокую степень защиты от разрушительного негативного воздействия 

совокупности внешних и внутренних угроз и факторов
2
. 

Финансовый менеджмент в целом и обеспечение финансовой безопасности 

предприятия в частности являет собой важный элемент успешного 

функционирования предприятия на современном этапе, характеризующимся 

высоким уровнем конкурентоспособности и сложностями привлечения 

финансовых ресурсов. 

Неэффективная система финансовой безопасности предприятия говорит об 

неустойчивом финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, низком уровне 

ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности.  

В совокупности данные критерии негативно отражаются на уровне 

доходности, прибыльности, деловой активности, уровне конкурентоспособности, 

привлекательности для инвесторов, и как следствии – рыночной активности 

предприятия
3
. 

Первостепенным фактором обеспечения высокого уровня финансовой 

безопасности предприятия является наличие ресурсов для противостояния 

                                         
1 Клепиков Н.В. Теоретические основы обеспечения финансовой безопасности предприятия / Н.В. Клепиков // 

Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. – 28 
2 Хованских С.Н. Система финансовой безопасности предприятия / С.Н. Хованских // Научный журнал. – 2019. – 

№ 6. С. – 42 
3Блажевич О.Г. Содержание понятия «финансовая безопасность предприятия» и формирование системы 

показателей для ее оценки / О.Г. Блажевич // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2015. – № 3 (32). – 

С. 35 
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негативному влиянию внешних и внутренних угроз, опасностей и прочих 

факторов в финансовой плоскости деятельности предприятия
1
. 

Таким образом, выявление, оценка, анализ, описание и классификация рисков 

и угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются 

необходимыми элементами для проведения анализа и мониторинга 

результативности финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта 

хозяйствования, а также для разработки эффективной стратегии, направленной на 

обеспечение высокого уровня его финансовой безопасности
2
. 

Угрозы финансовой безопасности также по-разному трактуются в научной и 

учебной литературе. Также существуют разные подходы к трактовке понятия 

финансовой безопасности у российских и зарубежных исследователей в данной 

области.  

О.Г. Блажевич рассматривает систему противостояния угрозам как 

«выявление угроз реализации финансовых интересов общества как важнейшую 

исходную предпосылку формирования системы финансовой безопасности 

общества»
3
. 

И.Т. Измайлова под угрозой потери финансовой безопасности понимает 

«реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного 

воздействия различных факторов на финансовое развитие предприятия, 

приводящего к определенному экономическому ущербу»
4
. 

 Анализ классификаций угроз финансовой безопасности, воздействующих на 

деятельность хозяйствующего субъекта, по различным признакам представлен на 

рисунке 1.1. 

                                         
1 Клепиков Н.В. Теоретические основы обеспечения финансовой безопасности предприятия / Н.В. Клепиков // 

Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. – 28 
2 Измайлова Э.Т.Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия / Э.Т. Измайлова // Академическая 

публицистика. – 2020. – № 2. – С. 32 
3Блажевич О.Г. Содержание понятия «финансовая безопасность предприятия» и формирование системы 

показателей для ее оценки / О.Г. Блажевич // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2015. – № 3 (32). – 

С. 30 
4 Измайлова Э.Т.Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия / Э.Т. Измайлова // Академическая 

публицистика. – 2020. – № 2. – С. 31 
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Рисунок 1.1 – Виды угроз финансовой безопасности предприятия 
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Следует отметить, что совокупность внешних и внутренних угроз 

предприятия понимается как финансовый риск. В настоящее время, несмотря на 

множество подходов к определению финансового риска, отсутствует единая 

трактовка данной категории. 

Так,  Е. А. Уткин и Д. А. Фролов считают, что финансовый риск – «это 

уровень финансовых потерь, который выражается в возможности не достижения 

цели, в неопределенности прогнозируемого результата, в субъективности оценки 

прогнозируемого результата»
1
. М.Г. Лапуста под финансовыми рисками понимает 

«вероятность возникновения непредусмотренных финансовых затрат (снижение 

ожидаемой прибыли, дохода, утрата части или всего капитала) в ситуации 

неопределенных условий финансовой деятельности предприятии»
2
. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что 

финансовый риск представляет собой вероятность образования негативных 

финансовых последствий, проявляющихся в виде потери прибыли и снижения 

эффективности финансового менеджмента компании. 

На рисунке 1.2 представлены основные виды финансовых рисков, 

воздействующих на предприятие. 

 

Рисунок 1.2 – Основные разновидности финансового риска 

 

                                         
1Измайлова Э.Т. Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия / Э.Т. Измайлова // Академическая 

публицистика. – 2020. – № 2. – С. 34 
2Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. – Изд. испр. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 123 с. 

Основные разновидности 

финансового риска  

кредитный процентный валютный 

риск 

упущенной 

выгоды 

инвестиционн

ый 
налоговый 



17 

 

Таким образом, степень финансовой безопасности предприятия существенно 

зависит от эффективности противодействия внешним и внутренним угрозам, 

негативно воздействующим на работу предприятия. Необходимо вовремя 

выявлять, анализировать данные угрозы, а также минимизировать их негативное 

воздействие посредством реализации различных мероприятий
1
. 

Все цели по обеспечению финансовой безопасности предприятия можно 

разделить на две большие группы, показанные на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Два вида целей финансовой безопасности предприятия 

 

Таким образом, краткосрочный финансовый менеджмент направлен на 

обеспечение стабилизации финансового состояния хозяйствующего субъекта, что 

служит фундаментом для развития предприятия в дальнейшем
2
. 

                                         
1Измайлова Э.Т. Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия / Э.Т. Измайлова // Академическая 

публицистика. – 2020. – № 2. – С. 31 
2 Хованских С.Н. Система финансовой безопасности предприятия / С.Н. Хованских // Научный журнал. – 2019. – 

№ 6. С. – 42 
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Долгосрочный финансовый менеджмент предприятия направлен на 

поддержание финансовых пропорций, направленных на увеличение рыночной 

стоимости предприятия
1
. 

Следует отметить, что финансовая безопасность предприятия представляет 

собой сложнейший механизм с взаимосвязанными элементами, имеющий 

определенную структуру. 

Система финансовой безопасности организации включает ряд элементов, 

представленных на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Элементы системы управления финансовой безопасности 
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1 Хованских С.Н. Система финансовой безопасности предприятия / С.Н. Хованских // Научный журнал. – 2019. – 

№ 6. С. – 42 
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Субъектами финансовой безопасности предприятия являются менеджмент 

предприятия (в лице руководства предприятия), структурные подразделения 

(финансовая служба, служба финансового анализа, служба внутреннего контроля, 

контрольно-ревизионная и пр.), а также прочий персонал предприятия, 

действующий в рамках должностных инструкций. 

Построение системы финансовой безопасности предприятия базируется на 

ряде принципов, показанных на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Принципы управления финансовой безопасностью предприятия 

 

Эффективность системы управления финансовой безопасностью предприятия 

во многом зависит от соблюдения указанных выше принципов
1
. 

                                         
1 Хованских С.Н. Система финансовой безопасности предприятия / С.Н. Хованских // Научный журнал. – 2019. – 

№ 6. С. – 42 
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Функциональные цели финансовой безопасности предприятия показаны на 

рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Функциональные цели финансовой безопасности предприятия 
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предприятия в современных условиях – одна из важнейших задач стратегического 

управления организации. 

В рамках обеспечения финансовой безопасности предприятия актуальным 

вопросом становится определение перечня угроз, негативной воздействующих на 

уровень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта, с целью разработки 

мероприятий, направленных на минимизация негативного влияния данных угроз 

на деятельность предприятия. 

 

1.2 Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия 

 

Разработкой методов оценки финансовой безопасности предприятия 

занимались такие ученые как О.О. Терещенко, В.А. Гросул, О.В. Антонова, С.Н. 

Ильяшенко, Б.В. Губский, Л.В. Матвийчук, А.И. Бланк
1
. 

Существенные различия подходов к оценке уровня финансовой безопасности 

хозяйственного субъекта, предлагаемых различными специалистами, 

обуславливают отсутствие единого методологического подхода при проведении 

анализа финансовой безопасности предприятия
2
. 

Основные методы оценки финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

представлены на рисунке 1.7. 

Большинство авторов исследователей и практических специалистов в данной 

области экономических знаний предлагают в процессе проведения оценки 

финансовой безопасности предприятия использовать индикативный подход, в 

рамках которого используются коэффициенты и показатели, имеющие различные 

нормативные значения
3
. 

 

                                         
1Кирильчук Н.А. Методы оценки финансовой безопасности предприятия / Н.А. Кирильчук // ScienceTime. – 2016. – 

№ 4 (28). – С. 379 
2 Давыдова Е.Ю. Финансовая безопасность предприятия в современных экономических условиях / Е.Ю. Давыдова 

// Территория науки. – 2016. – № 2. – С. 66 
3Стребкова С.Ю. Индикаторы финансовой безопасности предприятия / С.Ю. Стребкова // Материалы 

Международной научно-практической конференции студентов и преподавателей. – 2016. – С. 209 
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Рисунок 1.7 – Методы оценки финансовой безопасности предприятия 
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пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 

ущерб другим
1
. 

Для финансовой безопасности важны не сами значения показателей, а их 

пороговые значения, выход за пределы которых ведёт к потере финансовой 

устойчивости предприятия
2
. 

Следует отметить, что нарушение одного из показателей или индикаторов не 

свидетельствует о низком уровне финансовой безопасности предприятия, однако 

отклонение его значения от нормативного значения – тревожный сигнал, и 

значение данного показателя следует рассматривать в динамике
3
. 

По мнению А.Д. Шеремета, финансовая устойчивость – одна из характеристик 

финансового состояния предприятия. Существует предложенная А.Д. Шереметом 

классификация оценки финансового состояния по степени его финансовой 

устойчивости: абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое 

финансовое состояние и кризисное финансовое состояние. Для оценки 

финансовой устойчивости предприятия А.Д. Шереметом рекомендована система 

абсолютных показателей финансовой устойчивости, из которой исключены 

показатели платежеспособности, ликвидности, рациональности размещения и 

использования имущества. 

Таким образом, в соответствии с обеспеченностью запасов и затрат 

собственными и заемными источниками формирования различают несколько 

типов финансовой устойчивости предприятия
4
. Типы финансовой устойчивости, 

широко представленные в учебно-монографической литературе по финансовому 

анализу, представлены на рисунке 1.8. 

                                         
1Трясцина Н.Ю. Анализ операционного риска в организациях АПК // Бухучет в сельском хозяйстве. 2015. – № 8. С. 

53 
2Десятниченко Д.Ю., Остапенко В.В. Угрозы финансовой безопасности устойчивого функционирования 

предприятия // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – №4. – С. 76-78 
3 Карзаева Н.Н., Бабанская А.С. Экономическая безопасность: учебное пособие. / Н.Н. Карзаева, А.С. Бабанская. – 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – с. 126 
4
Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 291 с. 
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Рисунок 1.8 – Типы финансовой устойчивости 

 

На следующем этапе финансовой устойчивости проводится коэффициентный 

анализ. 

Таким образом, анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную 

дату позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, 

чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и 

отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия 

и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 

Н.В. Войтоловский предлагает в рамках оценки финансового состояния и 

финансовой безопасности предприятия следует провести анализ ликвидности
1
. 

Ликвидность – показывает, насколько быстро предприятие может превратить 

свои активы в денежные средства в случаи необходимости. Н.В. Войтоловский 

                                         
1Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 103 с. 

Типы 
финансовой 

устойчивости 

абсолютная 
финансовая 

устойчивость 

нормальная 
финансовая 

устойчивость 

финансовая 
неустойчивость 

кризисное 
финансовое 
состояние 
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считает, что инвестиционная привлекательность предприятия включает в себя 

оценку финансовой независимости и характеристику платежеспособности 

(ликвидности) организации
1
. 

Ряд авторов рекомендуют в рамках оценки финансовой безопасности 

предприятия провести оценку эффективности управления дебиторской 

задолженности. 

В рамках анализа дебиторской задолженности определяют удельный вес 

дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов путем 

проведения структурного анализа. 

Структурный анализ направлен на определение структуры дебиторской 

задолженности, т.е. выявления удельного веса отдельных дебиторской 

задолженности в общем итоговом показателе (в данном случае это оборотных 

активы). 

Зная долю каждой основной составляющей в оборотных активах можно 

сделать определенные выводы об качестве управления ресурсами в компании. 

Так, например, значительная доля дебиторской задолженности свидетельствует о 

неэффективной работе с покупателями и заказчиками
2
. 

Для оценки динамики структуры используется горизонтальный метод, 

который позволяет определить: 

1) абсолютное изменение структуры: Di = Di1 – Di0; 

2) относительное изменение: Тпр(Di) = (Di1 / Di0) х 100. 

«Обобщенным показателем возврата задолженности является оборачиваемость. 

Она рассчитывается как отношение объема продаж к величине дебиторской 

задолженности и показывает, сколько раз задолженность образуется и поступает в 

организацию за изучаемый период. Ускорение оборачиваемости в динамике 

рассматривается как положительная тенденция. Рассчитывается также период 

                                         
1Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 103 с. 
2Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. – 7-е 

изд., перераб, и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – с. 211 
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погашения дебиторской задолженности как отношение количества дней в периоде 

к коэффициенту оборачиваемости. Этот показатель отражает среднее количество 

дней, необходимое для ее возврата. 

Ресурсно-функциональный метод рассматривался такими авторами как 

Б. Губский, Л.В. Матвийчук. Оценку финансовой безопасности осуществляют по 

каждой ее функциональной составляющей, а затем выводят интегральный 

показатель экспертным путем. При этом разные авторы выделяют несколько 

отличные друг от друга функциональные составляющие и показатели, которые их 

характеризуют. 

В рамках ресурсно-функционального подхода оценки финансовой 

безопасности предприятия исследуют следующие составляющие, показанные на 

рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Составляющие ресурсно-функционального подхода 

 

Основным недостатком ресурсно-функционального подхода является то, что 

значительное влияние субъективное мнение экспертов
1
. 

                                         
1Кирильчук Н.А. Методы оценки финансовой безопасности предприятия / Н.А. Кирильчук // ScienceTime. – 2016. – 

№ 4 (28). – С. 383 
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Метод на основе системного анализа финансовой безопасности был 

разработан В.В. Ковалевым. Для определения финансовой безопасности он 

предлагает использовать горизонтальный, вертикальный, сравнительный методы, 

анализ финансовых коэффициентов и интегральный метод. Автор отождествляет 

финансовую безопасность предприятия фактически со всей деятельностью 

субъекта хозяйствования и это определяет сложность данного метода. Ряд авторов 

в рамках оценки финансовой безопасности предприятия рекомендуют провести 

расчет финансового цикла.  

Проанализировав методы оценки финансовой безопасности можно сделать 

вывод, что наиболее универсальным и приемлемым методом является 

индикаторный метод. Графический метод и дискриминантную модель О.А. 

Терещенко можно использовать в качестве дополнения к индикаторному.  

Рассмотрев различные методики и подходы к оценке финансовой 

безопасности предприятия, предлагается обобщенная методика оценки уровня 

финансовой безопасности предприятия, представленная на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Предлагаемая методика оценки уровня финансовой безопасности 

предприятия 

1 этап 
• Анализ финансовых результатов 

2 этап 
• Оценка имущественного положения 

3 этап 
• Оценка трехмерного показателя финансовой устойчивости 

4 этап 
• Коэффициентый анализ финансовой устойчивости 

5 этап 
• Анализ эффективности управления дебиторской задолженности 

6 этап 
• Совокупная оценка финансовой безопасности предприятия 
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Таким образом, для оценки финансовой безопасности можно использовать 

различные методы. Самым оптимальным является индикаторный подход, 

который подразумевает анализ следующих групп показателей: финансовой 

устойчивости, имущественного состояния, деловой активности, ликвидности, 

рентабельности, финансовой независимости, состояния денежных потоков. На 

основании сравнения вышеперечисленных показателей с их нормативными 

значениями определяется интегральный показатель, который характеризует 

минимально необходимый уровень финансовой безопасности предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

теоретических аспектов финансовой безопасности организации. 

Таким образом, рассмотрев различные определения категории «финансовая 

безопасность» можно сделать вывод, что финансовая безопасность является 

составным элементом экономической безопасности предприятия, представляя 

собой высокую степень защиты от разрушительного негативного воздействия 

совокупности внешних и внутренних угроз и факторов. 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой такое 

его состояние, которое характеризуется высокой степень защиты от 

разрушительного негативного воздействия совокупности внешних и внутренних 

угроз и факторов. 

Основополагающим фактором обеспечения высокого уровня финансовой 

безопасности предприятия является наличие ресурсов для противостояния 

негативному влиянию внешних и внутренних угроз, опасностей и прочих 

факторов в финансовой плоскости деятельности предприятия. Финансовые 

угрозы предприятия воздействуют на финансовую устойчивость, ликвидность, 

структуру капитала, принося финансовый ущерб предприятию. В целях 

поддержания финансовой стабильности и высокого уровня финансовой 
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устойчивости руководству предприятия следует проявлять гибкость, 

оперативность и скорость принятия решения в финансовой деятельности 

предприятия. 

Актуальность и значимость обеспечения финансовой безопасности 

предприятия усиливается в период высокого уровня конкуренции, падения 

платежеспособного спроса и прочих негативных факторов. В таких условиях 

очень важно иметь представление о финансовом состоянии предприятия, знать 

положительные и отрицательные тенденции, воздействующие на уровень 

финансовой безопасности. Основным инструментом в данном случае выступает 

анализ финансового состояния предприятия. По результатам анализа финансового 

состояния предприятия выявляются угрозы, отрицательно воздействующие на 

уровень финансовой безопасности и определяется вектор развития предприятия с 

целью укрепления финансовой безопасности предприятия. 

Оценка безопасности предприятия устанавливается по результатам сравнения 

(абсолютного или относительного) фактических показателей деятельности 

предприятия с индикативными. Кроме того, в рамках оценки финансовой 

безопасности предприятия проводится расчет различных критериев и 

индикаторов, в частности с использованием ресурсно-функционального подхода. 

На основе сравнения различных методик и подходов к оценке финансовой 

устойчивости, предлагается совокупная методика оценки уровня финансовой 

безопасности предприятия, которая будет использована во второй главе работы. 

  



30 

 

2 ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ООО 

«AСКОНА» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ООО 

«Аскона» и угрозы финансовой безопасности предприятия 

 

Фабрика товаров для здорового сна «Askona» – лидер индустрии товаров для 

сна России, крупнейшая фабрика по производству анатомических матрасов в 

Восточной Европе. Организация была основана в 1998 году в г. Коврове. 

Организационно правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Основное направление –  производство ортопедических матрасов, диванов и 

кроватей. 

На рисунке 2.1 представлены миссия, основные ценности и задачи 

функционирования компании. 

 

Рисунок 2.1 – Миссия, основные ценности и задачи функционирования компании 

Миссия компании 
• мы стремимся сделать человека счастливым и здоровым, 

давая силы и энергию для реализации его мечты 

Цености работы 
компании 

• забота о человеке 

• лидерство 

• инновационность 

• компетентность 

• открытость 

Основная задача 
• поиск новых клиентов, создание круга заказчиков и 

работа с постоянными партнерами 
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«Askona» входит в состав шведского концерна «Hilding Anders Group»– 

лидирующего производителя кроватей и матрасов в Европе и Азии. Концерн 

«Hilding Anders» присутствует на 27 Европейских и 13 азиатских рынках. 

«Аskona» – это гарантия полноценного отдыха: каждый третий россиянин 

спит на матрасе «Askona». Одна из причин этого – строгий контроль качества 

продукции в собственной лаборатории сна – единственной в России 

испытательной лаборатории для мягкой мебели, сертифицированной ISO 

тестирующей по европейским стандартам. 

Более чем за двадцатипятилетний опыт работы, компания заслужила высокую 

репутацию на мировом рынке: такие всемирно известные сети отелей, как 

«Hilton», «Radisson SAS», «Marriott» и другие, являются клиентами компании 

«Askona». 

Важные результаты работы организации представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Важные результаты работы ООО «Askona» 
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ассортимент матрасов превышает 
800 различных моделей 

получение лицензии на 
производство американских 

матрасов Serta, самых продаваемых 
матрасов в мире 

подписание лицензионного 
соглашения с одной из лучших 

элитных марок матрасов King Koil 

более 700 магазинов по всей 
России и в странах СНГ, 

принадлежащих фирменной 
розничной сети Askona 
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Высокий уровень качества продукции обусловлено уникальностью 

производственного процесса: все матрасы компании «Аskona» производятся на 

уникальной автоматизированной конвейерной линии. Комплектующие материалы 

закупаются у ведущих отечественных и зарубежных производителей. Пружинные 

блоки изготавливаются на собственном пружинном производстве под эгидой 

лидера отрасли – американского концерна «Leggett&Platt». 

С 2018 года все комплектующие и готовые изделия, вновь запускающиеся в 

производство, тестируются в собственной лаборатории качества – единственной в 

России. 

Компания «Аskona» – обладатель множества патентов на пружинные блоки и 

материалы, а также лицензий на изготовление ведущих мировых брендов. 

Большинство оборудования, которым оснащено производство ХК «Асконы», 

уникально и не имеет аналогов в России. Например, интегрированная трех-

конвейерная система производства, автоматическая система управления 

производством, планирования и учёта сырья и готовой продукции. Специалисты 

ХК «Аскона» разработали новую, нестандартную последовательность сборки 

матраса, которая позволила значительно снизить себестоимость. Сэкономленные 

средства направляются на снижение рыночной цены матраса. 

С 2018 года при производстве наших матрасов используется новая 

автоматическая клеевая линия. Автомат наносит расплавленные гранулы клея 

точно туда, куда нужно. Кроме того, новый клей–расплав не имеет запаха и 

абсолютно безвреден. Новая технология позволила повысить качество 

выпускаемой продукции, поднять культуру труда. 

Коллекции матрасов, кроватей и аксессуаров постоянно обновляются. В 

основе новых коллекций матрасов лежат самые современные научные разработки, 

на которые опираются специалисты ХК «Аскона». Цель изысканий – сделать сон 

здоровым и комфортным. Все материалы, используемые предприятием в своих 

матрасах и аксессуарах для сна, абсолютно безопасны и соответствуют нормам, в 

том числе противопожарной безопасности. В матрасах и аксессуарах для сна 
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«Аskona» использует как проверенные временем материалы – такие как кокосовая 

плита или сизаль, так и новейшие – например, висколатекс и гель. Сделать матрас 

более комфортным позволяет технология «глубокой стёжки». 

В 2019 году компания «Askona» освоила выпуск пружинных матрасов в 

скрутке, что облегчает транспортировку. Необходимой для этого технологией 

склейки войлока и кокоса, кроме нас, в России не обладает ни одно предприятие. 

Основные конкурентные преимущества компании «Askona» представлены на 

рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Основные конкурентные преимущества компании «Askona» 

 

В результате голосования компания признана «Маркой №1» и получила 

народную премию в категории «матрасы для здорового сна». 

На рисунке 2.4 представлена структура департамента розничных продаж. В 

Приложении А представлено расположение фирменных магазинов. 

Основные конкурентные 
преимущества компании 

«Аскона» 

постоянное внедрение новых 
изделий 

улучшение внешнего вида 
изделий 

повышение функциональности и 
эргономичности изделий 
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Рисунок 2.4 – Структура департамента розничных продаж 

 

Представленная структура является линейной. Преимущества линейной 

структуры управления: 

1. Единство и четкость распорядительства. 

2. Согласованность действий исполнителей. 

3. Простота управления (один канал связи). 

Недостатки линейной структуры управления: 

1. Высокие требования к руководителю, который должен быть подготовлен 

всесторонне, чтобы обеспечивать эффективное руководство по всем функциям 

управления. 

2. Отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений. 

3. Перегрузка информацией средних уровней из-за множества контактов. 

Далее будет проведен анализ финансовой безопасности торговой сети 

«Askona» на территории Челябинской области. В настоящее время на территории 

Челябинской области функционируют 7 фирменных магазинов и 7 магазинов 

партнеров торговой сети. 

В таблице 2.1 представлена динамика финансовых результатов организации. 
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Таблица 2.1 – Динамика финансовых результатов организации 

Наименование 

показателя, тыс. руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темпы роста, % 

2018г. к 

уровню 

2017 г. 

2019г. к 

уровню 

2018 г. 

2018г. к 

уровню 

2017 г. 

2019г.к 

уровню 

2018 г. 

Выручка от продаж 

(нетто) 
34 061 43 072 68 861 9 011 25 789 126 160 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

23 738 36 688 57 642 12 950 20 954 155 157 

Валовая прибыль 10 323 6 384 11 219 – 3 939 4 835 62 176 

Коммерческие 

расходы 
740 972 2 028 232 1 056 131 209 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
3 150 4 040 5 270 890 1 230 128 130 

Чистая прибыль 

(убыток) 
6 433 1 372 3 921 –   5 061 2 549 21 286 

 

Проанализируем динамику финансовых результатов ООО «Askona» за период 

2017‒2019 гг., представленную на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов ООО «Askona» 
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выручки составили 126% за 2018 год и 160% за 2019 год. Таким образом, рост 

выручки заслуживает положительной оценки работы компании. 

На протяжении рассматриваемого периода также происходит увеличение 

себестоимости продаж ООО «Askona» на 12 950 тыс. руб. за 2018 год и на 20 954 

тыс. руб. за 2019 год. Темпы роста себестоимости продаж компании составили 

155% в 2018 году и 157% в 2019 году. 

Первостепенными факторами, негативно воздействующими на уровень 

финансовой безопасности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинска, являются 

факторы внешней среды. В связи с этим проведем оценку факторов внешней 

среды с помощью PEST-анализа.  

Результаты PEST-анализа представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – PEST-анализ 

Факторы 

Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 
Оценка 

Возможности 

Привлечение кредитных средств для развития 0,2 5 1,0 

Репутация компании 0,18 3 0,5 

Динамика развития информационных технологий 0,33 5 1,7 

Широкое распространение средств автоматизации 

розничной торговли 
0,29 5 1,5 

Итого возможностей 1 – 4,6 

Угрозы 

Законодательство 0,05 3 0,2 

Усиление политического лобби российских 

розничных сетей 
0,06 3 0,2 

Поддержка правительством конкурентов 0,06 4 0,2 

Нарушение сроков платежей со стороны партнеров 0,22 5 1,1 

Процентные ставки и кредитно-денежная политика 0,21 4 0,8 

Налогообложение и Налоговый Кодекс 0,1 5 0,5 

Снижение реальных доходов среднего класса 0,3 5 1,5 

Итого угроз 1 – 4,5 

 

Для наглядности составим профиль внешней среды организации и представим 

его в графическом виде на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Профиль внешней среды компании 
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продукцию предприятия. Это в существенной степени влияет на уровень и 

объемы продаж. 

 

2.2 Оценка финансового состояния ООО «Askona» за период 2018–2019 гг. 

 

Проведем анализ финансового состояния и финансовой безопасности 

компании ООО «Askona». Оценка финансового состояния торговой сети ООО 

«Askona» проводится на основе бухгалтерской отчетности. В таблице 2.3 

представлены результаты горизонтального анализа баланса за последние три года. 

 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ актива ООО «Askona» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение, 
тыс. руб. 

Цепные темпы 
роста 

2018г. к 
уровню 

2017г. 

2019г. к 
уровню 

2018г. 

2018г. к 
уровню 

2017г. 

2019г. к 
уровню 

2018г. 

АКТИВ 
       

I. Внеоборотные активы 
       

Нематериальные активы 28 43 35 15 –8 1,5 0,8 

Основные средства 3 832 4 542 6 132 710 1 591 1,2 1,4 

Финансовые вложения 30 60 60 30 – 2,0 1,0 

Отложенные налоговые 

активы 
93 223 374 130 151 2,4 1,7 

Прочие внеоборотные 

активы 
303 377 2 649 73 2 273 1,2 7,0 

Итого по разделу I 4 286 5 244 9 250 958 4 006 1,2 1,8 

II. Оборотные активы        

Запасы 5 797 6 852 8 977 1 055 2 126 1,2 1,3 

НДС 5 34 64 29 30 6,5 1,9 

Дебиторская задолженность 29 380 20 082 19 176 –9 298 –906 0,7 1,0 

Финансовые вложения 150 20 – –130 –20 0,1 – 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
4 886 3 775 4 864 –1 111 1 089 0,8 1,3 

Прочие оборотные активы 318 156 185 –162 28 0,5 1,2 

Итого по разделу II 40 536 30 919 33 266 –9 617 2 347 0,8 1,1 

БАЛАНС 44 822 36 163 42 516 –8 659 6 354 0,8 1,2 

 

Проанализируем динамику оборотных и внеоборотных активов торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинска. 
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Динамика оборотных и внеоборотных активов баланса торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинска представлена на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика активов баланса торговой сети ООО «Askona» 

г. Челябинск 

 

На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

внеоборотных активов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск с 4 286 тыс. 

руб. в 2017 году до 9 250 тыс. руб. в 2019 году. Рассмотрим, за счет каких статей 

произошло данное увеличение. 

Прежде всего, внеоборотные активы увеличиваются за счет роста основных 

средств. Основные средства торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

увеличиваются с 3 832 тыс. руб. в 2017 году до 6 132 тыс. руб. в 2019 году. Это 

связано с приобретением транспортного средства, а также торгового 

оборудования. 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение оборотных 

активов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск с 40 536 тыс. руб. в 2017 году 

до 33 266 тыс. руб. в 2019 году. Рассмотрим, за счет каких статей произошло 

данное снижение. 

Существенную часть оборотных активов занимает дебиторская 

задолженность: 29 380 тыс. руб. в 2017 году, 20 082 тыс. руб. в 2018 году и 19 176 

тыс. руб. в 2019 году. Несмотря на снижение, величина дебиторской 

задолженности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск остается очень 

высокой. Средства в дебиторской задолженности свидетельствуют о временном 

отвлечении средств из оборота данного предприятия, что вызывает 

дополнительную потребность в ресурсах и может приводить к напряженному 

финансовому состоянию. Основной причиной высокого уровня дебиторской 

задолженности является несоб людение договорной и расчетной дисциплины и 

своевременное предъявление претензий по возникающим долгам. 

В оборотных активах происходит существенное увеличение запасов торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск: 5 797 тыс. руб. в 2017 году, 6 852 тыс. руб. в 

2018 году и 8 977 тыс. руб. в 2019 году. Увеличение величины запасов 

свидетельствует о росте рыночного потенциала торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск. Естественными причинами колебания величины запасов торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск являются: изменение номенклатуры 

производимой продукции, сезонные продажи. Негативной причиной может 

являться проблема снабжения. 

Таким образом, совокупное изменение активов торговой сети ООО «Askona» 

г. Челябинск составило следующее: снижение на 8 659 тыс. руб. за 2018 год и 

увеличение на 6 354 тыс. руб. за 2019 год. 

Среди негативных тенденций изменения показателей актива баланса можно 

выделить следующее: высокий уровень дебиторской задолженности (несмотря на 

снижение, величина дебиторской задолженности остается очень высокой) и рост 

торговых запасов. 
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Далее проанализируем динамику изменения показателей пассива баланса 

торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, показанную в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «Askona» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темпы роста 

2018г.к 

уровню 

2017г. 

2019г.к 

уровню 

2018г. 

2018г.к 

уровню 

2017 г. 

2019г.к 

уровню 

2018 г. 

Пассив        

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 171 171 171 – – 1,0 1,0 

Нераспределенная 

прибыль 
16 739 4 945 1 027 –11794 –3 918 0,3 0,2 

Итого по разделу III 16 910 5 116 1 198 –11794 –3 918 0,3 0,2 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 8 333 11 618 3 000 3 285 –8 618 1,4 0,3 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

230 229 310 –1 82 1,0 1,4 

Итого по разделу IV 8 563 11 847 3 310 3 284 –8 536 1,4 0,3 

V. Краткосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 10 812 6 091 18 627  –  4721 12 536 0,6 3,1 

Кредиторская 

задолженность 
8 154 11 642 18 240 3 489 6 598 1,4 1,6 

Доходы будущих 

периодов 
– – – – – – – 

Оценочные 

обязательства 
383 1 466 1 141 1 083 –325 3,8 0,8 

Итого по разделу V 19 348 19 199 38 008 –149 18 808 1,0 2,0 

БАЛАНС 44 822 36 163 42 516 –8 659 6 354 0,8 1,2 

 

Динамика пассивов баланса торговой сети , представлено на рисунке 2.8., 

проанализируем её более подробно. 
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Рисунок 2.8 – Динамика пассивов баланса торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск 
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руб. в 2019 году. Существенное снижение собственного капитала торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск является негативным фактором и свидетельствует о 

снижении его финансовой устойчивости. 

Снижение величины собственного капитала торговой сети ООО «Askona» 

г.Челябинск обусловлено существенным снижением нераспределенной прибыли. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание 

долгосрочного капитала торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск: 8 563 тыс. 

руб. в 2017 году, 11 847 тыс. руб. в 2018 году и 3 310 тыс. руб. Увеличение 
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долгосрочных обязательств наряду с ростом краткосрочных может привести к 

ухудшению финансовой устойчивости торговой сети ООО «Askona» г.Челябинск. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание 

краткосрочных обязательств: 19 348 тыс. руб. в 2017 году, 19 199 тыс. руб. в 2018 

году и 38 088 тыс. руб. в 2019 году. Существенное увеличение краткосрочных 

обязательств говорит о том, что компания обновляет основные средства и 

увеличивает товарооборот, при этом сохраняя возможность расплачиваться по 

своим обязательствам. 

Проанализируем структуру актива баланса торговой сети ООО «Askona» 

г.Челябинск, представленную в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ активов ООО «Askona» за 2017–2019 гг. 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

АКТИВ 
      

I. Внеоборотные активы 
      

Нематериальные активы 28 0,1 43 0,1 35 0,1 

Основные средства 3 832 8,5 4 542 12,6 6 132 14,4 

Финансовые вложения 30 0,1 60 0,2 60 0,1 

Отложенные налоговые активы 93 0,2 223 0,6 374 0,9 

Прочие внеоборотные активы 303 0,7 377 1,0 2 649 6,2 

Итого по разделу I 4 286 9,6 5 244 14,5 9 250 21,8 

II. Оборотные активы       

Запасы 5 797 12,9 6 852 18,9 8 977 21,1 

НДС 5 0,0 34 0,1 64 0,2 

Дебиторская задолженность 29 380 65,5 20 082 55,5 19 176 45,1 

Финансовые вложения 150 0,3 20 0,1 0 – 

Денежные средства 4 886 10,9 3 775 10,4 4 864 11,4 

Прочие оборотные активы 318 0,7 156 0,4 185 0,4 

Итого по разделу II 40 536 90,4 30 919 85,5 33 266 78,2 

Баланс 44 822 100,0 36 163 100,0 42 516 100,0 

 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение доли 

оборотных активов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск: с 90% в 2017 году 
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до 78% в 2019 году. Снижение удельного веса оборотных активов способствует 

снижению мобилизации активов и снижению скорости оборачиваемости средств 

компании. 

При этом, несмотря на снижение, доля оборотных активов является очень 

высокой, это обусловлено высокой величиной дебиторской задолженности: 

Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств: 

66% – в 2017 году, 56% – в 2018 году и 55% – в 2019 году. 

Проанализируем структуру пассивов баланса торговой сети ООО «Askona» 

г.Челябинск, представленную в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ пассивов ООО «Askona» за 2017–2019 гг. 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. 
% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 171 0,4 171 0,5 171 0,4 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
16 739 37,3 4 945 

13,7 
1 027 2,4 

Итого по разделу III 16 910 37,7 5 116 14,1 1 198 2,8 

IV. Долгосрочные обязательства       

Заемные средства 8 333 18,6 11 618 32,1 3 000 7,1 

Отложенные налоговые обязательства 230 0,5 229 0,6 310 0,7 

Итого по разделу IV 8 563 19,1 11 847 32,8 3 310 7,8 

V. Краткосрочные обязательства       

Заемные средства 10 812 24,1 6 091 16,8 18 627 43,8 

Кредиторская задолженность 8 154 18,2 11 642 32,2 18 240 42,9 

Оценочные обязательства 383 0,9 1 466 4,1 1 141 2,7 

Итого по разделу V 19 348 43,2 19 199 53,1 38 008 89,4 

БАЛАНС 44 822 100,0 36 163 100,0 42 516 100,0 

 

В структуре пассивов баланса торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

наибольшую долю занимают краткосрочные заемные средства: 24% в 2017 году, 

17% в 2018 году и 44% в 2019 году. Это заслуживает негативной оценки. 
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На следующем (третьем) этапе определим тип финансовой устойчивости. Для 

этого рассчитаем трехмерный показатель финансовой устойчивости предприятия. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) (чистый оборотный капитал), 

показывает свободные денежные средства, находящиеся в обороте у предприятия. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (1.1): 

 

           ,             (1.1) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

       СК    – собственный капитал; 

       ВОА – внеоборотные активы. 

      Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования 

запасов (СДИ) определяется по формуле (1.2): 

 

           ,                       (1.2) 

 

где СДИ  – собственные долгосрочные источники финансирования; 

       СОС  – собственные оборотные средства; 

       ДКЗ   – долгосрочные кредиты и займы. 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) 

рассчитывается по формуле (1.3): 

 

           ,                         (1.3) 

 

где ОИЗ  – источники формирования запасов; 

            СДИ – собственные долгосрочные источники финансирования; 

            ККЗ  – краткосрочные кредиты и займы. 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов 

источниками их формирования. 
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Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств (ΔСОС) 

определяется по формуле (1.4): 

 

                                              (1.4) 

 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов (ΔСДИ) определяется по формуле (1.5): 

 

                                    (1.5) 

 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ΔОИЗ) определяется по формуле (1.6): 

 

                                    (1.6) 

 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель М, 

согласно формуле (1.7): 

 

                                            (1.7) 

 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости. На практике 

встречаются четыре типа финансовой устойчивости: 

Абсолютная финансовая устойчивость М1. Данный тип финансовой 

устойчивости говорит о том, что оборотные активы предприятия формируются 

только за счет собственных оборотных средств, формула (1.8): 

 

                                    (1.8) 
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Нормальная финансовая устойчивость М2 описывается формулой (1.9): 

 

                                            (1.9) 

 

Данный тип финансовой устойчивости говорит о том, что оборотные активы 

предприятия формируются как за счет собственных оборотных средств, так и за 

счет долгосрочных заемных источников финансирования. 

Неустойчивое финансовое состояние М3 описывается формулой (1.10): 

 

                                    (1.10) 

 

Данный тип финансовой устойчивости говорит о том, что оборотные активы 

предприятия формируются за счет собственных оборотных средств, счет 

долгосрочных заемных источников и краткосрочных заемных источников 

финансирования предприятия
1
. 

Кризисное финансовое состояние М4 описывается формулой (1.11): 

 

                                           (1.11) 

 

Данный тип финансовой устойчивости говорит о том, что ни собственных, ни 

заемных краткосрочных источников финансирования, ни заемных долгосрочных 

источников финансирования недостаточно для формирования оборотных активов 

предприятия, что является неблагоприятным фактором для предприятия. 

Результаты анализа финансовой устойчивости представлены в таблице 2.7. 

 

 

 

                                         
1Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Д. Шеремет, Е.В. Старовойтова; под общ.ред. проф. 

А.Д. Шеремета. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – с. 303 
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Таблица 2.7 – Трехмерный показатель финансовой устойчивости ООО «Askona» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Источники собственных средств (ИС) (собственный 

капитал) 
16 910 5 116 1 198 

Внеоборотные активы (F) 4 286 5 244 9 250 

Собственные оборотные средства (ЕС) 12 624 –127 –8 052 

Долгосрочные кредиты и заемные средства (КТ) 

(долгосрочные обязательства) 
8 563 11 847 3 310 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников для формирования запасов и затрат 

(ЕТ) 

21 187 11 720 –4 742 

Краткосрочные кредиты и займы (Кt) 19 348 19 199 38 008 

Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат (EΣ) 
40 536 30 919 33 266 

Величина запасов и затрат (Z) 5 797 6 852 8 977 

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат (±ЕС) 
6 828 –6 979 –17 030 

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов 

и затрат (±EТ) 

15 391 4 868 –13 719 

Излишек (недостаток) общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат (±EΣ) 
8 563 11 847 3 310 

Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости (1;1;1) (0;1;1) (0;0;1) 

 

Из расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости можно сделать 

вывод, что торговая сеть ООО «Askona» г. Челябинск обладает абсолютной 

финансовой устойчивостью в 2017 году.  

Данный тип финансовой устойчивости говорит о том, что оборотные активы 

предприятия формируются только за счет собственных оборотных средств, что 

является положительным фактором, так как отражает ситуацию, при которой 

организация не зависит от внешних кредиторов, а ее запасы полностью 

покрываются собственными ресурсами. 

В российской практике такой тип финансовой устойчивости встречается 

крайне редко и представляет собой крайний тип финансовой устойчивости. При 

этом в 2018 году устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

снижается и характеризуется как нормальная финансовая устойчивость. Данный 

тип финансовой устойчивости говорит о том, что оборотные активы предприятия 
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формируются как за счет собственных оборотных средств, так и за счет 

долгосрочных заемных источников финансирования. 

В 2019 году финансовая устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск ухудшается и характеризуется неустойчивым финансовым состоянием. 

Данный тип финансовой устойчивости говорит о том, что оборотные активы 

предприятия формируются за счет собственных оборотных средств, счет 

долгосрочных заемных источников и краткосрочных заемных источников 

финансирования торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск. 

Далее проведем коэффициентный анализ финансовой устойчивости. Динамика 

коэффициента задолженности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

представлена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициент задолженности (финансовый рычаг) торговой сети  

ООО «Askona» г. Челябинск 

 

Рост данного коэффициента свидетельствует о росте зависимости торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск от заемного капитала и о снижении его 

финансовой устойчивости. Коэффициент финансирования торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск составляет 1,13 в 2017 году, 3,5 в 2018 году и 18,05 в 2019 
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году. Таким образом, существенное увеличение показателя заслуживает 

негативной оценки. 

Проанализируем коэффициент заемного финансирования торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск (автономии). Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) характеризует долю собственности владельцев торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск в общей сумме средств, авансированных в его 

деятельность. 

Динамика коэффициента автономии представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициент автономии торговой сети ООО «Askona»  

г. Челябинск 

 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение 

коэффициента автономии торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск: 0,88 в 2017 

году, 0,29 в 2018 году и 0,06 в 2019 году. Снижение показателя заслуживает 

негативной оценки. Существуют разные мнения по поводу соотношения 
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собственных и заемных средств. Наиболее часто встречающаяся точка зрения, что 

соотношение заемного и собственного капитала должно быть 50% на 50%. 

Согласно другой точке зрения, заемные источники должны преобладать в 

структуре капитала, что будет свидетельствовать о доверии со стороны 

кредиторов и о финансовой надежности. Таким образом, соотношение 

собственного и заемного капитала должно уточняться исходя из специфики 

деятельности и отраслевой принадлежности торговой сети. 

Далее проанализируем коэффициент маневренности собственного капитала 

торговой сети ООО «Askona». 

Представим динамику коэффициента маневренности собственного капитала 

на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Коэффициент маневренности собственного капитала торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск 

 

На протяжении рассматриваемого периода коэффициент маневренности 

собственного капитала торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск существенно 

снизился: с 1,25 в 2017 году до 2,29 в 2018 году. При этом в 2019 году значение 

показателя становится отрицательным, что заслуживает негативной оценки. 
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Далее рассчитаем показатели, состояния основных и оборотных средств, 

которые характеризует финансовую устойчивость предприятия в зависимости от 

степени его обеспеченности собственными оборотными средствами и их 

мобильности, а также определяет уровень производственного потенциала 

предприятия. 

Проанализируем динамику коэффициента финансовой независимости 

торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, представленную на рисунке 2.12. 

Коэффициент финансовой независимости (финансовый леверидж) 

предприятий торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск существенно снижается 

на протяжении всего периода с 0,38 в 2017 году до 0,03 в 2019 году, что 

заслуживает негативной оценки.  

 

 

Рисунок 2.12 – Коэффициент финансовой независимости торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск 

 

Данное снижение характеризует снижение доли активов, которые 

покрываются за счет собственного капитала. 

Далее проанализируем коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

  0,38    

  0,14    

  0,03    

 -      

  0,05    

  0,10    

  0,15    

  0,20    

  0,25    

  0,30    

  0,35    

  0,40    

2017 2018 2019 

Д
о
л
и

 е
д
. 

Период 

Коэффициент финансовой 

независимости 



53 

 

Представим динамику коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск в 

графическом виде на рисунке 2.13. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит существенное 

снижение коэффициент обеспеченности собственными средствами торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск: 0,52 в 2017 году, 0,38 в 2018 году. В 2019 году 

значение коэффициента приобретает отрицательное значение. Это заслуживает 

негативной оценки. 

В учебно-монографической литературе по финансовому анализу предложена 

методика анализа дебиторской задолженности, в рамках которой рассчитываются 

следующие показатели. 

 

 

Рисунок 2.13 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 

характеризует её покрытие и определяется по формуле (1.12): 

 

     
  

  
  ,     (1.12) 

 

  0,52    

  0,38    

- 0,14    - 0,20    

- 0,10    

 -      

  0,10    

  0,20    

  0,30    

  0,40    

  0,50    

  0,60    

2017 2018 2019 

Д
о
л
и

 е
д
. 

Период 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 



54 

 

где Удз – доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов; 

        ДЗ   – дебиторская задолженность; 

        ОА  – оборотные активы; 

Динамика коэффициента покрытия оборотных активов дебиторской 

задолженностью торговой сети ООО «Askona» представлена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Коэффициент покрытия оборотных активов дебиторской 

задолженностью 

 

Далее проведем анализ эффективности управления дебиторской 

задолженности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск. Соотношение 

дебиторской задолженности с оборотными активами торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск показано в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Соотношение дебиторской задолженности и оборотных активов 

Показатель 

Период Отклонение  Темп прироста,% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2018г. от 

уровня 

2017г. 

2019г. от 

уровня 

2018г. 

2018г. к 

уровню 

2017г. 

2019г. к 

уровню 

2018г. 

Оборотные активы 40 536 30 919 33 266 –  9 617 2 347 –24 8 

Дебиторская 

задолженность 
29 380 20 082 19 176 –  9 298 –906 –32 –5 

Доля дебиторской 

задолженности, % 
72,48 64,95 57,64 –8 –7 –10 –11 
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Несмотря на снижение величины дебиторской задолженности торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск, ее доля превышает более 50% в общей величине 

активов, что заслуживает негативной оценки. 

Финансовый цикл представляет собой разницу между периодом обращения 

запасов и дебиторской задолженности и периодом обращения кредиторской 

задолженности. Формула расчета имеет следующий вид (1.13): 

 

  =            
   

   
 

   

    
 

   

    
   (1.13) 

 

где Tз    – период оборота запасов предприятия; 

      Tдз   – период оборота дебиторской задолженности; 

      Tкз   – период оборота кредиторской задолженности; 

      Коз   – коэффициент оборачиваемости запасов; 

      Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      Кокз  – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Динамика финансового цикла предприятия представлена на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика финансового цикла  
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Таким образом, по результатам проведенного финансового анализа и анализа 

финансовой устойчивости торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск можно 

сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода происходит 

существенное снижение финансовой устойчивости, что напрямую сказывается на 

уровне финансовой безопасности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск. 

Уменьшение продолжительности финансового цикла с 286 дней в 2017 году 

до 52 дней в 2019 году показывает улучшение финансового состояния 

предприятия, повышение эффективности управления кредиторской, дебиторской 

задолженностью и оборотными активами. 

Также, по результатам проведенного анализа была выявлена существенная 

угроза, негативно воздействующая на уровень финансовой безопасности торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск – высокая доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах предприятия: 29 380 тыс. руб. в 2017 году, 20 082 тыс. руб. в 

2018 году и 19 176 тыс. руб. в 2019 году. Несмотря на снижение, величина 

дебиторской задолженности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск остается 

очень высокой. Средства в дебиторской задолженности свидетельствуют о 

временном отвлечении средств из оборота данного предприятия, что вызывает 

дополнительную потребность в ресурсах и может приводить к напряженному 

финансовому состоянию. Основной причиной высокого уровня дебиторской 

задолженности является несоб людение договорной и расчетной дисциплины и 

предъявление претензий по возникающим долгам. 

 

Выводы по разделу два 

 

Фабрика товаров для здорового сна «Askona» – лидер индустрии товаров для 

сна России, крупнейшая фабрика по производству анатомических матрасов в 

Восточной Европе. Организация была основана в 1998 году в г. Коврове. 

На следующем этапе был проведен анализ финансовой безопасности торговой 

сети «Askona» на территории Челябинской области. В настоящее время на 
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территории Челябинской области функционируют семь фирменных магазинов и 

семь магазинов партнеров торговой сети. 

По результатам анализа имущественного состояния можно выявить одну 

негативную особенность: высокий уровень дебиторской задолженности, что 

существенно снижает уровень финансовой безопасности торговой сети. 

Существенную часть оборотных активов занимает дебиторская задолженность: 

29 380 тыс. руб. в 2017 году, 20 082 тыс. руб. в 2018 году и 19 176 тыс. руб. в 2019 

году. Несмотря на снижение, величина дебиторской задолженности торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск остается очень высокой. Средства в дебиторской 

задолженности свидетельствуют о временном отвлечении средств из оборота 

данного предприятия, что вызывает дополнительную потребность в ресурсах и 

может приводить к напряженному финансовому состоянию. 

По результатам расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости 

было определено, что в начале периода торговая сеть ООО «Askona» г.Челябинск 

обладает абсолютной финансовой устойчивостью в 2017 году. В 2018 году 

устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск снижается и 

характеризуется как нормальная финансовая устойчивость. В 2019 году 

финансовая устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск ухудшается 

и характеризуется неустойчивым финансовым состоянием. 

Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости демонстрируют 

негативную динамику. Например, рост коэффициента финансирования 

(леверидж) свидетельствует о росте зависимости торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск от заемного капитала и о снижении его финансовой устойчивости. 

Снижение коэффициента автономии также заслуживает негативной оценки. На 

протяжении рассматриваемого периода происходит существенное снижение 

коэффициента обеспеченности собственными средствами. 

Таким образом, по результатам проведенного финансового анализа и анализа 

финансовой устойчивости торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск можно 

сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода происходит 
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существенное снижение финансовой устойчивости, что напрямую сказывается на 

уровне финансовой безопасности компании. 

Первостепенными факторами, негативно воздействующими на уровень 

финансовой безопасности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, являются 

факторы внешней среды. Они, в той или иной степени, воздействуют на работу 

компании, влияя на уровень ее финансовой безопасности. 

Одним из существенных факторов, негативно воздействующих на 

эффективность работы торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, является 

снижение реальных доходов среднего класса, при одновременном росте цен на 

продукцию предприятия. Это в существенной степени влияет на сокращение 

объемов продаж на протяжении всего анализируемого периода. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ УГРОЗ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ACКОНА» ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.3  Разработка мероприятий, направленных на минимизацию угроз 

финансовой безопасности предприятия 

 

По результатам проведенного анализа было определено, что существует 

необходимость в разработке мероприятий, направленных на повышение 

финансовой безопасности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск. 

Финансовая безопасность предприятия достигается при соблюдении двух 

основных условий достижения финансовой устойчивости: 

Во-первых, основное условие финансовой устойчивости предприятия – его 

платежеспособность, которая характеризует такое финансовое состояние 

предприятия, при котором оно может своевременно погашать кредиторскую 

задолженность. Такое состояние является следствием ликвидности предприятия, 

рентабельной деятельности и эффективного управления денежными потоками, 

позволяющими синхронизировать денежные поступления и оплату финансовых 

обязательств
1
. 

Во-вторых, условием финансовой устойчивости является наличие финансовых 

ресурсов для развития, характеризующее собственные средства для 

финансирования инвестиций и финансовую политику предприятия. 

При безналичных расчетах отгрузка и оплата товаров не совпадают во 

времени. Это приводит к появлению дебиторской или кредиторской 

задолженности. Часть этой задолженности в процессе хозяйственно-финансовой 

деятельности неизбежна, к примеру, при авансовых и залоговых платежах. Но 

возможно и нарушение платежно-расчетной дисциплины. Для финансового 

                                         
1Галицкая Ю.Н. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую безопасность предприятия / 

Ю.Н. Галицкая // Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции: в 3 ч.– 2018. – С. 262-

263 
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менеджера управление задолженностью предприятия – одна из наиболее сложных 

оперативных задач
1
. 

На рисунке 3.1 представлена схема влияния дебиторской задолженности на 

финансовую безопасность предприятия. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема влияния дебиторской задолженности на финансовую 

безопасность предприятия 

 

Следовательно, влияние дебиторской задолженности на финансовую 

безопасность предприятия проявляется в следующем: 

– когда предприятие осуществляет поставку продукции, оказывает услуги и 

выполняет работу в долг, то сумма располагаемых денежных средств снижается, 

                                         
1Галицкая Ю.Н. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую безопасность предприятия / 

Ю.Н. Галицкая // Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции: в 3 ч.– 2018. – С. 262 



61 

 

замедляется оборот денежных средств, а следовательно, снижается финансовая 

устойчивость и экономическая безопасность предприятия; 

– риск неуплаты дебиторской задолженности требует создание резерва под её 

обеспечение, что является внешней угрозой финансовой и экономической 

безопасности предприятия
1
. 

Следует отметить, что влияние дебиторской задолженности на уровень 

финансовой безопасности осуществляется через финансовую устойчивость. 

В таблице 3.1 представлены основные проблемы и мероприятия по 

повышению эффективности управления дебиторской задолженности торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск. 

 

Таблица 3.1 – Проблемы управления дебиторской задолженностью и мероприятия 

              по их предотвращению 

Проблемы Причина 
Способы устранения 

проблем (мероприятия) 

1. Замедление оборачиваемости 

оборотных средств 

Высокий уровень 

дебиторской 

задолженности, 

сопровождающийся 

ростом финансового 

цикла 

1. Разработка санкций за 

нарушения условий 

договора относительно 

денежных расчетов 

2. Отвлечение из оборота 

материальных ресурсов 

2. Предоставление скидок 

за оплату в течение 

первого месяца 

 

Высокий уровень дебиторской задолженности свидетельствует о 

неудовлетворительном состоянии внутреннего контроля за расчетами. 

Первое мероприятие: разработка санкций за нарушения условий договора 

относительно денежных расчетов. 

С целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в 

договоры с контрагентами целесообразно включать пункты, предусматривающие 

возложение на должника дополнительных обременений в виде штрафных санкций 

                                         
1Галицкая Ю.Н. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую безопасность предприятия / 

Ю.Н. Галицкая // Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции: в 3 ч.– 2018. – С. 264 
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в случае нарушения условий договоров (просрочка платежа, невыполнение работ 

в срок по перечисленному авансу). 

В настоящее время наиболее применимыми являются следующие виды 

неустоек: 

– договорная; 

– штрафная; 

– альтернативная. 

Договорная неустойка устанавливается в тексте договора соглашением 

сторон. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения в 

полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Наконец, 

альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать 

либо неустойку, либо убытки.  

На этапе применения штрафов и неустоек в отношении контрагентов для 

торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск имеет большое значение разработка 

шкалы штрафных санкций, регламентирующей возможность их применения в 

каждом конкретном случае. 

Например, предлагается установить определенный размер штрафов для 

организаций в зависимости от срока просрочки. 

Величина штрафов для каждой группы будет зависеть от количества дней, на 

которую производится задержка платежа, в соответствии со следующей шкалой 

штрафных санкций, приведенной в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Шкала штрафных санкций 

Показатель 30–60 дней 60–90 дней Свыше 90 дней 

Процент от суммы просроченной 

дебиторской задолженности 
0,08 0,1 0,2 

 

Приведенная шкала штрафных санкций устанавливает фиксированную 

величину штрафов для каждого контрагента в зависимости от просрочки платежа 

со стороны контрагентов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск. 
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Неустойка начисляется в процентах от просроченной суммы за каждый день 

просрочки платежа (таким образом, по условиям договора, если контрагент 

производит задержку платежа на срок от 30 до 60 дней, он обязан уплатить 

неустойку в сумме 0,08% от просроченной суммы). После целесообразно в 

соответствии с методикой начисления штрафных санкций произвести начисление 

штрафов на задолженность контрагентов по тем договорам, по которым 

произведена задержка выполнения работ или оплаты. 

В целях оптимизации применения штрафов на предприятии предлагается 

методика применения штрафных санкций, регламентирующая порядок шагов, при 

работе с контрагентами.  

Шаг 1. На этапе заключения договора с контрагентом предприятие проводит 

комплекс мероприятий, необходимых для установления надежности и 

платежеспособности потенциального контрагента. 

Шаг 2. Размер штрафов определяется в соответствии со шкалой штрафных 

санкций, приведенной в таблице 3.2. Таким образом, предусматриваются штрафы 

при задержке платежа следующим образом: 

 при задержке  до 30 дней – штрафные санкции не предусматриваются; 

 при задержке от 30 до 60 дней – 0,08% от просроченной суммы за каждый 

день просрочки;  

 при задержке от 60 до 90 дней – 0,1% от просроченной суммы за каждый 

день просрочки;  

 при задержке свыше 90 дней – 0,2% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки;  

Шаг 3. В процессе текущей работы с контрагентами постоянно проводится 

мониторинг существующей дебиторской задолженности на предмет нарушения 

сроков исполнения обязательств.  

Шаг 4. В случае выявления случаев задержки платежа на просроченную сумму 

производится расчет штрафных санкций. 
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Шаг 5. Производится уведомление контрагента о начислении штрафных 

санкций. В случае дальнейшего нарушения условий договора по истечении 90 

дней производится пересчет штрафов, в соответствии со шкалой штрафных 

санкций. 

Шаг 6. Контрагенту направляется претензия, проводится комплекс 

мероприятий, направленных на предарбитражное урегулирование ситуации. В 

случае отказа дебитора погасить образовавшуюся задолженность направляется 

иск в Арбитражный суд о взыскании суммы основного долга и начисленных 

штрафных санкций. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят ускорить сроки 

погашения дебиторской задолженности, увеличить оборачиваемость оборотных 

средств, снизить зависимость от платежной дисциплины покупателей. 

 

3.2  Оценка экономической эффективности предложенных мер 

 

Для улучшения кредитной политики и сокращения срока пребывания 

оборотных активов в дебиторской задолженности предлагаю предоставлять 10-ти 

процентную скидку за приобретённую продукцию при оплате в течение месяца. 

Чтобы оценить целесообразность предоставления 10-ти процентной скидки на 

продукцию при условии поступления денег от продажи продукции в течение 

месяца после ее отгрузки составим расчет смягченной кредитной политики.  

Далее, на основе представленной в предыдущем параграфе методики, 

проведем расчет эффективности применения предложенных для ООО «Askona» г. 

Челябинск. 

Поскольку компания имеет семь дебиторов (на территории Челябинской 

области), объединим их в три большие группы в зависимости от величины долга 

(таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Группировка дебиторов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

    с просроченной задолженностью 

Группа Сумма долга, тыс. руб. 

1 группа дебиторов < 100 

2 группа дебиторов 101–400 

3 группа дебиторов 401–1000 

 

Далее необходимо распределить дебиторов торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск в зависимости от периода просрочки (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Перечень дебиторов с просроченной задолженностью 

Наименование дебиторов 
0–30 

дней 

30–60 

дней 

60–90 

дней 

Свыше 90 

дней 
Всего 

Доля, 

% 

1 группа дебиторов 1 350 655 985 145 3 135 16,3 

2 группа дебиторов 1 658 1 426 1 790 477 5 351 27,9 

3 группа дебиторов 3 895 2 905 3 170 720 10 690 55,7 

Всего, тыс. руб. 6 903 4 986 5 945 1 342 19 176 100,0 

 

Рассчитаем в следующей таблице сумму штрафа основных дебиторов с 

наиболее высоким сроком просроченной дебиторской задолженности на основе 

данных, полученных во второй главе работы. Расчет величины штрафных 

санкций представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет величины штрафных санкций 

Наименование дебиторов 30–60 дней 60–90 дней Свыше 90 дней 
Величина 

штрафа 

Процент от суммы 

просроченной дебиторской 

задолженности,  % 

0,08 0,1 0,2 
 

1 группа дебиторов 52 99 29 180 

2 группа дебиторов 114 179 95 388 

3 группа дебиторов 232 317 144 693 

Всего, тыс. руб. 398 595 268 1261 
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Таким образом, при введении штрафных санкции в отношении дебиторов, 

компания торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск сможет привлечь 1 261 тыс. 

руб. в виде штрафов. 

Также предложенные мероприятия позволят добиться следующих 

показателей: 

– ускорить сроки погашения дебиторской задолженности; 

– увеличить оборачиваемость оборотных средств; 

– снизить зависимость от платежной дисциплины контрагентов. 

Для оценки эффективности спрогнозируем основные показатели, 

характеризующие эффективность предложенного мероприятия. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ выбора способов расчета с покупателями и заказчиками 

Показатели 

Вариант 1 

Предоставление 

10 %-ой скидки 

(при оплате в 

течение месяца) 

Вариант 2 

Не предоставление 

скидки  

(при сложившемся 

среднем уровне оплаты в 

течении 170 дней) 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1. Индекс цен, Iц 1,02      =1,1041  

2. Индекс падения 

покупательной способности 

денег (Iпс=1/Iц) 

1/1,02=0,9804 1/1,1041=0,9057  

3. Потери от инфляции с 

каждой тысячи рублей, руб. 

1000 х (1–0,9804) 

= 19,6 
1000 х (1–0,9057) = 94,3  

4. Потери от предоставления 

скидки с каждой тысячи руб. 

договорной цены, руб. 

100 –  

5. Потери от привлечения 

кредита под 14 % годовых 

(спустя месяц) с каждой 

тысячи рублей договорной 

цены, руб. 

– 
 

                

       
 = 54,4 

 

6. Результат политики 

предоставления скидки с цены 

при сокращении срока оплаты,  

с каждой тысячи рублей 

договорной цены, руб. 

19,6+100=119,6 54,4+94,3=148,7 -29,1 
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Таким образом, эффективность политики предоставления 10-ти процентной 

скидки дебиторам, дает выигрыш в размере 29,1 руб. с каждой тысячи рублей 

договорной цены. 

На момент исследования величина выручки торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск составляет 68 861 тыс. руб. Таким образом, потенциально возможное 

снижение дебиторской задолженности, при 29,1 руб. с каждой тысячи рублей 

договорной цены, составит 2 004 тыс. руб. 

Далее спрогнозируем основные показатели экономической деятельности 

торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск предприятия с учетом реализации 

предложенных мероприятий. Прогноз по дебиторской задолженности после 

внедрения мероприятий представлен в таблица 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Прогноз дебиторской задолженности после мероприятий 

Показатель 2017 2018 2019 2020( прогноз) Изменение 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

29 380 20 082 19 176 18 433 – 3 265 

 

Как видно из таблицы, в прогнозном периоде происходит снижение 

дебиторской задолженности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, что 

обусловлено реализацией предложенных мероприятий. 

Далее рассчитаем коэффициенты, характеризующие уровень финансовой 

безопасности торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск с учетом реализации 

предложенных мероприятий. 

Проанализируем коэффициент финансирования (леверидж). Динамика 

коэффициента финансирования (леверидж) торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Коэффициент финансирования торговой сети ООО «Askona»  

 

Рост данного коэффициента свидетельствует о росте зависимости торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск от заемного капитала и о снижении его 

финансовой устойчивости. Коэффициент финансирования (леверидж) торговой 

сети ООО «Askona» г. Челябинск составляет 1,13 в 2017 году, 3,5 в 2018 году и 

18,05 в 2019 году. При этом в прогнозном периоде наблюдается снижение 

показателя, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости и 

заслуживает положительной оценки. 

Проанализируем коэффициент заемного финансирования торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск (автономии) с учетом прогноза. 

Динамика коэффициента представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Коэффициент автономии торговой сети ООО «Askona» 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение 

коэффициента автономии торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск: 0,88 в 2017 

году, 0,29 в 2018 году и 0,06 в 2019 году. 

Снижение показателя заслуживает негативной оценки. При этом в прогнозном 

периоде наблюдается рост показателя до 0,10, что свидетельствует о повышении 

финансовой устойчивости и заслуживает положительной оценки. 

Таким образом, положительная динамика рассчитанных показателей 

свидетельствует об эффективности разработанных мероприятий, направленных на 

снижение величины дебиторской задолженности и как следствие – укрепление 

финансовой безопасности через укрепление финансовой устойчивости. 

 

Выводы по разделу три 

 

По результатам проведенного анализа была выявлена существенная угроза, 

негативно воздействующая на уровень финансовой безопасности торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск – высокая величина дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность напрямую влияет на уровень финансовой 

безопасности предприятия. При безналичных расчетах отгрузка и оплата товаров 

не совпадают во времени. Это приводит к появлению дебиторской или 

кредиторской задолженности. Часть этой задолженности в процессе 

хозяйственно–финансовой деятельности неизбежна, к примеру, при авансовых и 

залоговых платежах. Но возможно и нарушение платежно-расчетной дисциплины. 

Для финансового менеджера управление задолженностью предприятия – одна из 

наиболее сложных оперативных задач. 

Таким образом, негативное влияние дебиторской задолженности на 

финансовую и экономическую безопасность заключается в следующем: 

– когда предприятие осуществляет поставку продукции, оказывает услуги и 

выполняет работу в долг, то сумма располагаемых денежных средств снижается, 
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замедляется оборот денежных средств, а следовательно, снижает финансовую 

устойчивость и экономическую безопасность предприятия; 

– риск неуплаты дебиторской задолженности требует создание резерва под её 

обеспечение, что является внешней угрозой финансовой и экономической 

безопасности предприятия. 

Следует отметить, что влияние дебиторской задолженности на уровень 

финансовой безопасности осуществляется через финансовую устойчивость. 

В целях повышения уровня финансовой устойчивости торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск были предложены два мероприятия. 

1. Разработка санкций за нарушения условий договора относительно 

денежных расчетов. 

2. Внедрение системы скидок при оплате продукции в течение первого месяца 

с момента продажи. 

Поскольку компания имеет семь дебиторов (на территории Челябинской 

области), они были объединены их в три большие группы в зависимости от 

величин долга. 

По результатам расчетов было определено, что при введении штрафных 

санкции в отношении дебиторов, компания торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск сможет привлечь 1 261 тыс. руб. в виде штрафов. 

Также предложенные мероприятия позволят добиться следующих 

показателей: 

– ускорить сроки погашения дебиторской задолженности; 

– увеличить оборачиваемость оборотных средств; 

– снизить зависимость от платежной дисциплины контрагентов. 

Эффективность политики предоставления 10-ти процентной скидки 

дебиторам, дает выигрыш в размере 29,1 руб. с каждой тысячи рублей договорной 

цены. На основе данного выигрыша были спрогнозированы основные показатели, 

характеризующие эффективность предложенного мероприятия и определены 

показатели его финансовой устойчивости. 
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Таким образом, положительная динамика рассчитанных показателей 

свидетельствует об эффективности разработанных мероприятий, направленных на 

снижение величины дебиторской задолженности и как следствие – укрепление 

финансовой безопасности через усиление финансовой устойчивости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализа теоретических и прикладных аспектов угроз 

финансовой безопасности были получены следующие результаты. 

Таким образом, рассмотрев различные определения категории «финансовая 

безопасность» можно сделать вывод, что финансовая безопасность является 

составным элементом экономической безопасности предприятия, представляя 

собой высокую степень защиты от разрушительного негативного воздействия 

совокупности внешних и внутренних угроз и факторов. 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой такое 

его состояние, которое характеризуется высокой степень защиты от 

разрушительного негативного воздействия совокупности внешних и внутренних 

угроз и факторов. 

Основополагающим фактором обеспечения высокого уровня финансовой 

безопасности предприятия является наличие ресурсов для противостояния 

негативному влиянию внешних и внутренних угроз, опасностей и прочих 

факторов в финансовой плоскости деятельности предприятия. Финансовые 

угрозы предприятия воздействуют на финансовую устойчивость, ликвидность, 

структуру капитала, принося финансовый ущерб предприятию. В целях 

поддержания финансовой стабильности и высокого уровня финансовой 

устойчивости руководству предприятия следует проявлять гибкость, 

оперативность и скорость принятия решения в финансовой деятельности 

предприятия. 

Актуальность и значимость обеспечения финансовой безопасности 

предприятия усиливается в период высокого уровня конкуренции, падения 

платежеспособного спроса и прочих негативных факторов. В таких условиях 

очень важно иметь представление о финансовом состоянии предприятия, знать 

положительные и отрицательные тенденции, воздействующие на уровень 

финансовой безопасности. Основным инструментом в данном случае выступает 
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анализ финансового состояния предприятия. По результатам анализа финансового 

состояния предприятия выявляются угрозы, отрицательно воздействующие на 

уровень финансовой безопасности и определяется вектор развития предприятия с 

целью укрепления финансовой безопасности предприятия. 

На следующем этапе исследования были проанализированы существующие 

методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия. 

Оценка безопасности предприятия устанавливается по результатам сравнения 

(абсолютного или относительного) фактических показателей деятельности 

предприятия с индикативными. Кроме того, в рамках оценки финансовой 

безопасности предприятия проводится расчет различных критериев и 

индикаторов. 

Таким образом, рассмотрев различные методики и подходы к оценке 

финансовой устойчивости, была разработана собственная методика оценки 

уровня финансовой безопасности предприятия, которая будет использована во 

второй главе работы. 

Во второй главе исследования была проведена оценка уровня финансовой 

безопасности и выявлены угрозы, которым подвержена торговая сеть «Askona». 

Фабрика товаров для здорового сна «Askona» – лидер индустрии товаров для сна 

России, крупнейшая фабрика по производству анатомических матрасов в 

Восточной Европе. Организация была основана в 1998 году в г. Коврове. 

На следующем этапе работы был проведен анализ финансовой безопасности 

торговой сети «Аскона» на территории Челябинской области. В настоящее время 

на территории Челябинской области функционируют 7 фирменных магазинов и 7 

магазинов партнеров торговой сети. 

Финансовая безопасность торговой сети была оценена с помощью различных 

показателей и коэффициентов. По результатам расчета трехмерного показателя 

финансовой устойчивости было определено, что в начале периода торговая сеть 

ООО «Askona» г. Челябинск обладает абсолютной финансовой устойчивостью (в 

2017 году). В 2018 году устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 
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снижается и характеризуется как нормальная финансовая устойчивость. В 2019 

году финансовая устойчивость торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

ухудшается и характеризуется неустойчивым финансовым состоянием. Данная 

тенденция заслуживает негативной оценки. 

Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости демонстрируют 

негативную динамику, что свидетельствует о снижении уровня финансовой 

безопасности торговой сети. 

В результате проведенного анализа было определено, что одним из 

существенных факторов, негативно воздействующих на эффективность работы 

торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск, является снижение реальных доходов 

среднего класса, при одновременном росте цен на продукцию предприятия. 

Также, по результатам проведенного анализа была выявлена существенная угроза, 

негативно воздействующая на уровень финансовой безопасности – высокая 

величина дебиторской задолженности. 

Таким образом, совокупность полученных результатов анализа подтвердила 

необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

финансовой безопасности торговой сети. 

В третьей главе работы, на основе выявленных проблем были предложены 

мероприятия, направленные на укрепление финансовой устойчивости. По 

результатам проведенного анализа была выявлена существенная угроза, 

негативно воздействующая на уровень финансовой безопасности торговой сети 

ООО «Askona» г. Челябинск – высокая величина дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность напрямую влияет на уровень финансовой 

безопасности предприятия. 

В целях повышения уровня финансовой устойчивости торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск были предложены два мероприятия. 

1. Разработка санкций за нарушения условий договора относительно 

денежных расчетов. 
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2. Внедрение системы скидок при оплате продукции в течение первого месяца 

с момента продажи. 

Поскольку компания имеет семь дебиторов (на территории Челябинской 

области), они были объединены их в три большие группы в зависимости от 

величин долга. 

По результатам расчетов было определено, что при введении штрафных 

санкции в отношении дебиторов, компания торговой сети ООО «Askona» г. 

Челябинск сможет привлечь 1 261 тыс. руб. в виде штрафов. 

Второе мероприятие – предоставления 10-ти процентной скидки дебиторам, 

дает выигрыш в размере 29,1 руб. с каждой тысячи рублей договорной цены. На 

момент исследования величина дебиторской задолженности торговой сети ООО 

«Askona» г. Челябинск составляет 19 176 тыс. руб. Таким образом, снижение 

дебиторской задолженности при 29,1 руб. с каждой тысячи рублей договорной 

цен составит 558,02 тыс. руб. 

Также предложенные мероприятия позволят добиться следующих 

показателей: 

– ускорить сроки погашения дебиторской задолженности; 

– увеличить оборачиваемость оборотных средств; 

– снизить зависимость от платежной дисциплины контрагентов. 

Для оценки эффективности были спрогнозированы основные показатели, 

характеризующие эффективность предложенного мероприятия. 

Таким образом, положительная динамика рассчитанных показателей 

свидетельствует об эффективности разработанных мероприятий, направленных на 

снижение величины дебиторской задолженности и как следствие – укрепление 

финансовой безопасности через усиление финансовой устойчивости.  
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Цель, объект, предмет ВКР

Объект
• Торговая сеть ООО «Aскона» 

(«Askona»)

Предмет
• Финансовая безопасность 

торговой сети ООО «Askona»

Цель

• Анализ показателей торговой 
сети ООО «Askona» для 
выявления угроз финансовой 
безопасности и разработка 
рекомендации, направленных 
на ее укрепление
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Задачи ВКР

1

• Раскрыть сущность понятия и охарактеризовать основные угрозы финансовой 
безопасности предприятия

2
• Рассмотреть методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия

3
• Представить организационно-экономическую характеристику и анализ основных 

показателей деятельности торговой сети ООО «Askona» за период 2017-2019 гг. 

4
•Выявить угрозы финансовой безопасности в ООО «Askona» (г. Челябинск) 

5
• Разработать мероприятия, направленные на укрепление финансовой безопасности 

торговой сети ООО «Askona» и оценить их экономическую эффективность
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Краткая характеристика компании Askona
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Ассортимент матрасов превышает 800 
различных моделей

Получение лицензии на производство 
американских матрасов Serta, самых 

продаваемых матрасов в мире

Подписание лицензионного соглашения с одной 
из лучших элитных марок матрасов King Koil

Свыше 700 магазинов в России и в странах СНГ, 
принадлежат фирменной розничной сети Askona

Основное направление – производство ортопедических 
матрасов, диванов и кроватей
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Динамика финансовых результатов ООО «Askona»
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Профиль внешней среды компании 

по результатам PEST-анализа

1
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Привлечение кредитных средств для развития

Репутация компании

Динамика развития информационных 

технологий

Широкое распространение средств 

автоматизации розничной торговли

Законодательство

Усиление политического лобби российских 

розничных сетей

Поддержка правительством конкурентов

Экономический рост

Процентные ставки и кредитно-денежная 

политика

Налогообложение и Налоговый Кодекс

Снижение реальных доходов среднего класса
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Определение трехмерного показателя финансовой устойчивости

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Источники собственных средств (ИС) (собственный капитал) 16 910 5 116 1 198

Внеоборотные активы (F) 4 286 5 244 9 250

Собственные оборотные средства (ЕС) 12 624 –127 –8 052

Долгосрочные кредиты и заемные средства (КТ) (долгосрочные обязательства) 8 563 11 847 3 310

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат (ЕТ) 
21 187 11 720 –4 742

Краткосрочные кредиты и займы (Кt) 19 348 19 199 38 008

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (EΣ) 40 536 30 919 33 266

Величина запасов и затрат (Z) 5 797 6 852 8 977

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат 

(±ЕС) 
6 828 –6 979 –17 030

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов и затрат (±EТ) 
15 391 4 868 –13 719

Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат (±EΣ)
34739 24067 24 289

Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости (9;10;11) (1;1;1) (0;1;1) (0;0;1)
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Динамикам показателей финансовой устойчивости
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Показатели управления дебиторской задолженностью

Соотношение дебиторской задолженности и оборотных активов
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Показатель
Период

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оборотные активы 40 536 30 919 33 266

Дебиторская задолженность 29 380 20 082 19 176

Доля дебиторской задолженности, % 72,48 64,95 57,64
Длительность оборота дебиторской 

задолженности
311 168 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

10

Выявленные проблемы в управлении дебиторской 

задолженностью и мероприятия по их предотвращению

Проблемы Причина 

Способы 

устранения 

проблем 

(мероприятия)

1. Замедление 

оборачиваемости оборотных 

средств

Снижение 

реальных доходов у 

представителей 

среднего класса при 

одновременном 

росте цен на 

продукцию 

предприятия

1. Разработка 

санкций за 

нарушения условий 

договора 

относительно 

денежных расчетов

2. Отвлечение из оборота 

материальных ресурсов

2. Предоставление 

скидок за оплату в 

течение месяца
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Первое мероприятие: разработка санкций за нарушения 

условий договора относительно денежных расчетов.

Показатель 0–30 дней 30–60 дней 60–90 дней Свыше 90 дней

Процент от суммы 

просроченной дебиторской 

задолженности

0 0,08 0,1 0,2

Шкала штрафных санкций

Группировка дебиторов торговой сети ООО «Askona» с просроченной задолженностью

Группа Сумма долга, тыс. руб.

1 группа дебиторов < 100

2 группа дебиторов 101–400

3 группа дебиторов 401–1000

Расчет величины штрафных санкций

Наименование дебиторов 30–60 дней 60–90 дней Свыше 90 дней
Величина 

штрафа

Процент от суммы 

просроченной дебиторской 

задолженности

0,08 0,1 0,2

1 группа дебиторов, тыс. руб. 52 99 29 180

2 группа дебиторов, тыс. руб. 114 179 95 388

3 группа дебиторов, тыс. руб. 232 317 144 693

Всего, тыс. руб. 398 595 268 1261
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Анализ выбора способов расчета с покупателями и 

заказчиками

Показатели

Вариант 1

Предоставление

10 %–ой скидки  при 

оплате в течение месяца

Вариант 2

Не предоставление

скидки 

(при сложившемся среднем 

уровне оплаты

в течение 170 дней)

Отклонение, 

тыс. руб.

1. Индексцен, Iц 1,02

2. Индекс падения покупательной 

способности денег (Iпс=1/Iц) 1/1,02=0,9804 1/1,1041=0,9057

3. Потери от инфляции с каждой 

тысячи руб.
1000 * (1–0,9804)

= 19,6
1000*(1– 0,9057) = 94,3

4. Потери от предоставления скидки с 

каждой тыс. руб. договорной цены 100 –

5. Потери от привлечения кредита под 

14 % годовых (спустя месяц) с каждой 

тысячи руб. договорной цены
–

6. Результат политики предоставления 

скидки с цены при сокращении срока 

оплаты,  с каждой тысячи руб. 

договорной цены

19,6+100= 119,6 54,4+94,3=148,7 29,1
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Прогнозные значения показателей финансовой устойчивости, 

влияющих на уровень финансовой безопасности после 

внедрения предложенных мероприятий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расположение фирменных магазинов торговой сети ООО «Askona» г. Челябинск 

 

 




