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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы выявить проблемы 

экономической безопасности ООО «Дитранс», а так же разработать мероприятий 

относительно совершенствования экономической безопасности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений. 

Информационная база выпускной квалификационной работы включает 

нормативно-правовые акты, статистические материалы, труды отечественных и 

зарубежных авторов статьи, опубликованные в периодических изданиях, а также 

Интернет-ресурсы. 

В работе будут раскрыты понятия и сущность экономической 

безопасности предприятия, рассмотрены факторы и условия обеспечения 

экономической безопасности транспортной организации, а так же критерии и 

показатели оценки уровня экономической безопасности организации, проведён 

анализ и оценка уровня экономической безопасности предприятия ООО 

«Дитранс», разработаны мероприятия по повышению экономической 

безопасности транспортной организации ООО «Дитранс», а так же дана 

экономическая оценка разработанных мероприятий. 

 

Ефимова М.Н.  Разработка 
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экономической безопасности 
транспортной организации ООО 
«Дитранс». - Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность предприятия - 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. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 

предопределяется объективной потребностью каждого субъекта хозяйствования в 

обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько 

эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать 

возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных 

отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.  

Актуальность исследования состоит в том, организации являются важным 

фактором обеспечения социальной стабильности и экономического развития, без 

которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и 

развиваться. Это происходит за счет того, что организации дают много рабочих 

мест; так же они гарантируют требуемую транспортируемость в условиях рынка, 

образовывают глубокое разделение труда и объединения. Так же важно и то, что 

малые и средние предприятия ведут конкурентную борьбу между собой за 

выгодные условия и прибыль, иначе, тем самым поднимая уровень качества, если 

бы этого не было, экономика бы не развивалась. Соответственно, развитие 

предпринимательства - одно из приоритетных направлений. 

Объектом исследования является ООО «Дитранс». 

Предметом исследования является экономическая безопасность 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе и 

выявлении особенностей и угроз экономической безопасности ООО «Дитранс», а 
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так же в разработке мероприятий относительно совершенствования 

экономической безопасности. 

Для реализации поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить понятие и сущность экономической безопасности организации. 

2. Рассмотреть факторы и условия обеспечения экономической 

безопасности транспортной организации, а так же критерии и показатели оценки 

уровня экономической безопасности организации. 

3. Дать общую характеристику ООО «Дитранс» 

4. Проанализировать и дать оценку современного уровня экономической 

безопасности ООО «Дитранс» 

5. Выявить потенциальные угрозы экономической безопасности  ООО 

«Дитранс». 

6. Разработать мероприятия по повышению экономической безопасности 

транспортной организации и оценить эффективность предложенных 

мероприятий. 

При написании работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ, сравнение, наблюдение, индукция, дедукция. 

Информационной базой являются данные внутренних и внешних 

отчетностей предприятия. 

Теоретической базой исследования выступила учебная литература таких 

авторов как Р.И. Акмаева, Е.В. Каранина, Л.А. Кириченко, В.А. Богомолов, В.Б. 

Мантусова, а также электронные информационные ресурсы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ      

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности организации 

 

Экономическая безопасность - одна из составляющих корпоративной 

безопасности, представляющая собой состояние юридических, финансовых и 

производственных отношений, организационных связей, материальных и 

интеллектуальных ресурсов, при которых обеспечиваются нормальное 

производственное развитие и финансово-коммерческий успех предприятия [34, с. 

31]. 

Экономическая безопасность — количественная и качественная 

характеристики свойств фирмы, отражающая способность само выживания и 

развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической 

угрозы. Экономическая безопасность фирмы определяется совокупностью 

факторов, отражающих независимость, устойчивость, возможности роста, 

обеспечения экономических интересов и т.д. [36, с. 12]. 

Экономическая безопасность предприятия — это состояние защищенности 

жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных 

источников опасности или экономических угроз [38, с. 18]. 

Экономическая безопасность — это состояние предприятия, которое 

означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств, 

параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды 

мала (меньше определенного предела). В зависимости от того, какое сочетание 

параметров жизнедеятельности организации является для него желательным, 

будет изменяться и конкретное наполнение понятия «нежелательные изменения». 

В общем случае к ним относятся те, которые отдаляют организацию от его 

желаемого состояния [41, с. 26]. 
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Экономическая безопасность эффективно использует корпоративные 

ресурсы для устранения угроз и обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем [42, с. 31]. 

Экономическая безопасность — это механизм снижения потерь и 

сохранения контроля над имуществом, в качестве способов обеспечения 

экономической безопасности, предлагается построение системы зашиты 

экономических интересов, в которой основное внимание уделено вопросам 

борьбы с недобросовестной конкуренцией, обеспечению информационной 

безопасности и правовой защите собственности [47, с. 14]. 

Экономическая безопасность — подразумевает защиту экономических 

интересов хозяйствующих субъектов. В этом вопросе важным считается поиск 

верного соотношения между вероятными потерями при нарушении 

экономических интересов организации и допустимой величиной затрат для 

предотвращения или уменьшения потерь [49, с. 59]. 

Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего 

субъекта) стоит понимать защищенность его научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или 

косвенных экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его воспроизводству [53, с. 23].  

Экономический успех организации зависит от комплексного подхода к 

решению проблемы безопасности финансовой, кредитной, правовой сферах 

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

большую необходимость приобретает многоплановая работа не только по 

подбору, подготовке собственной команды, но экономическая безопасность 

переходит в статус защиты интеллектуальной собственности организаций и фирм. 

Они заинтересованы в сохранении своих ноу-хау, финансовых систем работы с 

клиентами и т.д. 
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Порой, сосредоточив усилия на сборе материала о возможных угрозах, 

структурные подразделения не могут определить, а тем более предвидеть 

поведение рабочего состава фирмы. Наиболее подверженным воздействию 

конкурентов оказывается среднее руководящее звено. Именно на руководителя 

приходится, в большинстве случаев, число утечек информации в пользу 

деятельности конкурента. Большой ущерб в экономическом отношении фирмы 

несут и от задетых сотрудников. Обиды эти, как правило, – результат ошибок 

руководства по работе с кадрами, невнимание руководителя к микроклимату в 

коллективе. 

Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение его 

долгого и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого 

потенциала развития в будущем. 

Из этой цели вытекают функциональные цели экономической 

безопасности предприятия: 

- обеспечение большой финансовой эффективности, стойкости и 

независимости предприятия; 

- обеспечение технологической независимости и достижение большой 

конкурентоспособности его технической возможности; 

- высокая эффективность менеджмента, оптимальность и эффективность 

его организационной структуры; 

- не низкий уровень квалификации персонала и его интеллектуальной 

возможности; 

- уменьшение разрушительного влияния результатов производственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

- хорошая правовая защищенность абсолютно всех аспектов деятельности 

предприятия; 

- обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и 

получение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех 

подразделений; 
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- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и 

имущества, коммерческих интересов [35, с. 87]. 

Экономическую безопасность можно классифицировать следующим 

образом: 

1. по субъектам (по локализации источника угрозы): 

 - внешняя (институциональная) безопасность; 

- внутренняя (организационная) безопасность; 

2. по объектам: 

- ресурсная (кадровая, технико-технологическая, сырьевая, товарная) 

безопасность; 

- потоковая (финансовая, транспортная, информационная) безопасность 

[34, с. 15]. 

Сущность экономической безопасности для предпринимательской 

структуры состоит в обеспечении состояния хорошего использования ее ресурсов 

по предотвращению потенциальных угроз предпринимательству и созданию 

условий постоянного, эффективного функционирования и получения прибыли 

Система безопасности предприятия реализуется в системе критериев и 

показателей. Критерий экономической безопасности – оценка состояния 

экономики с точки зрения главных процессов, отражающих сущность 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность организации характеризуется совокупностью 

главных и числовых показателей, главными среди которых является уровень 

экономической безопасности [37, с. 47]. 

Уровень экономической безопасности – это рейтинг состояния 

использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической 

безопасности организации. 

В целях достижения наиболее хорошего уровня экономической 

безопасности предприятия необходимо следить за обеспечением максимальной 
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безопасности основных функциональных составляющих системы экономической 

безопасности организации. 

Функциональные составляющие экономической безопасности организации 

– это совокупность главных направлений ее экономической безопасности, 

существенно выделяющихся друг от друга по своему содержанию. 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: 

- финансовую; 

- интеллектуальную и кадровую; 

- технико-технологическую; 

- политико-правовую; 

- экологическую; 

- информационную; 

- силовую [43, с. 71]. 

При исследовании и описании главной сущности функциональных 

составляющих экономической безопасности организации необходимо выделять: 

– факторы, действующие на состояние функциональной составляющей; 

– основные процессы, действующие на обеспечение функциональной 

составляющей экономической безопасности предприятия; 

– экономические индикаторы, показывающие уровень обеспечения 

функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности организации – это процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью 

предотвращения возможных ущербов и достижения высокого уровня 

экономической безопасности в нынешнее время и в будущем. 

Для обеспечения своей экономической безопасности организация 

использует совокупность корпоративных ресурсов. 

Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые владельцами и 

менеджерами организации для выполнения целей бизнеса. Среди них выделим: 
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– ресурс капитала. Акционерный капитал предприятия в сочетании с 

заемными денежными ресурсами является кровеносной системой организации и 

позволяет приобретать и поддерживать все остальные корпоративные ресурсы, 

которых изначально не было у создателей данного предприятия; 

– ресурс персонала. Менеджеры предприятия, штат инженерного 

персонала, производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и 

навыками являются главными проводящим и связующим звеном, соединяющим в 

одно все факторы этого бизнеса, обеспечивающим проведение в жизнь идеологии 

бизнеса, а также достижение целей бизнеса; 

– ресурс информации и технологии. Информация, касающаяся всех сторон 

деятельности предприятия, является в нынешнее время самым ценным и 

дорогостоящим из ресурсов предеприятия. Именно информация об отклонениях 

политической, социальной, экономической и экологической ситуации, рынков 

организации, научно-техническая и технологическая информация, know-how, 

касающиеся каких-либо аспектов данного бизнеса, новое в методах организации и 

управления бизнесом позволяют предприятию правильно реагировать на все 

изменения внешней среды бизнеса, эффективно планировать и осуществлять свою 

производственную деятельность; 

– ресурс техники и оборудования. На основе имеющихся финансовых, 

информационно-технологических и кадровых возможностей организации 

приобретает оборудование, нужное (по мнению менеджеров организации) и 

доступное (исходя из имеющихся ресурсов); 

– ресурс прав. С развитием цивилизации, сокращением природных 

ресурсов и увеличением ценности для бизнеса нематериальных активов резко 

увеличилась роль данного ресурса. Этот ресурс, включает в себя права на 

использование патентов, лицензии и квоты на получение природных ресурсов, а 

также экспортной квоты, права на пользование землей (причем в настоящее 

время, крайне увеличилась ценность городских территорий, предназначенных не 

для земледелия, а для административной застройки). Применение этого ресурса 
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позволяет организации приобщиться к передовым технологическим разработкам, 

не делая собственных дорогостоящих научных исследований, а также получить 

доступ к недоступным возможностям развития бизнеса [45, с. 47]. 

Способы обеспечения экономической безопасности организации – это 

набор мер и система организации их выполнения и контроля, которые позволяют 

достигать наиболее больших значений уровня экономической безопасности 

организации. 

Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности 

предприятия является стратегическое планирование и прогнозирования его 

экономической безопасности. Этот этап содержит в себя разработку 

стратегического плана обеспечения экономической безопасности организации. В 

этом документе нужно задать качественные параметры использования 

корпоративных ресурсов предприятия в сочетании с ее организационно-

функциональной структурой и взаимосвязями структурных подразделений, а 

также некоторые количественные ориентиры обеспечения функциональных 

составляющих и экономической безопасности организации в целом. 

После разработки стратегических планов деятельности предприятия 

требуется провести оперативную оценку состояния обеспечения и текущее 

тактическое планирование экономической безопасности организации. Анализ 

состояния экономической безопасности предприятия проводится на основе 

оценки эффективности мер по минимизации ущербов и расчета функциональных 

и совокупного критериев экономической безопасности организации [50,с. 54]. 

Нынешнее планирование экономической безопасности предприятия 

осуществляется на основе разработки многих альтернативных сценариев развития 

ситуации и расчета значений совокупного критерия экономической безопасности 

по каждому из них. После выбора по итогам расчетов лучшего варианта и анализа 

остальных создаются оперативные рекомендации по текущему планированию 

деятельности организации. Эти рекомендации не несут в отличие от 

стратегических долгосрочного характера и не только задают качественные 
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ориентиры нынешней деятельности организации, но и включают в себя 

количественные задания. 

На основе оперативного анализа уровня экономической безопасности и 

разработанных рекомендаций производится оперативное планирование 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего производится 

практическая реализация разработанных планов. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

возникает информация для оценки состояния его экономической безопасности. В 

зависимости от этой информации оцениваются функциональные и совокупные 

критерии экономической безопасности организации, их изменения от плановых 

значений, анализируются причины появления этих отклонений. После этого 

создаются рекомендации по корректировке набора корпоративных ресурсов, 

систем стратегического и текущего планирования финансово-хозяйственной 

деятельности организации, а также системы оперативного управления его 

деятельностью. 

Корректировки могут производиться и в систему планирования 

экономической безопасности организации. В этом случае, необходимо по новой 

использовать описанные выше методы планирования экономической 

безопасности организации и внести необходимые изменения в хозяйственные 

планы предприятия и систему их реализации [31, с. 43]. 

Угрозы экономической безопасности - это действие дестабилизирующих 

природных факторов и / или субъективных, связанных с недобросовестной 

конкуренцией и пренебрежение  законами и нормами, что может привести к 

потенциальным или реальным потерям для предприятия. 

Виды угроз экономической безопасности организации: 

- По природе возникновения:  

политические, криминальные, конкурентные, контрагенты и; 

- По вероятности возникновения: 

 явные, скрытые; 
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- По результатам:  

общие, локальные 

- По отношению к человеческой деятельности:  

объективные (обусловленные стихийными природными явлениями: 

землетрясения, наводнения) субъективные (обусловленные деятельностью 

человека) 

- По объектам посягательств:  

информация, материальные и нематериальные активы, персонал, деловая 

репутация; 

- По возможности прогнозирования:  

прогнозируемые,  не прогнозируемые; 

- По вероятности наступления:  

катастрофические, значительные, незначительные; 

- По сферам возникновения:  

экономические, физические, психологически-информационные [48, с. 13]. 

Существуют и другие угрозы относящиеся к экономической безопасности 

субъектов хозяйственной деятельности. 

Так, к экономическим угрозам относят: правовая неопределенность 

экономических отношений; ограничения со стороны государства возможностей 

экономического роста; коррупция; принуждение производителей продавать товар 

определенным покупателям; принуждение покупателей покупать товары и услуги 

у определенных производителей; запрет реализовать продукцию из одного 

региона в другой или за границу предоставление отдельным фирмам 

преимуществ в конкуренции с другими предприятиями; ограничение доступа на 

рынок с помощью монопольного сговора фирмы-конкурента с другими фирмами-

монополистами; дискриминация со стороны фирм монополистов в 

предоставлении услуг, продажи монопольных продуктов, а также по ценам на 

услуги и товары; мошенничество со стороны фирм-конкурентов.  
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Угрозы экономической безопасности, которые имеют политико-правовой 

характер и состоят в следующем, а именно: 

- Внутренние негативные действия (неэффективное финансовое 

планирование и управление активами, малоэффективная рыночная стратегия, 

ошибочная ценовая и кадровая политика); 

- Внешние негативные воздействия (спекулятивные операции на рынке 

ценных бумаг; ценовая и другие формы конкуренции; пробивание конкурентами 

недостаточно продуманных решений органов власти); 

- Форс-мажорные обстоятельства (стихийное бедствие, забастовки, 

военные конфликты) и обстоятельства, которые приравниваются к форс-

мажорным (неблагоприятные законодательные акты, эмбарго, блокада, изменение 

курса валют и тд) [32, с. 54].                                                                      

 

1.2 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности 

транспортных организаций 

 

Под экономической безопасностью предприятия транспортного комплекса 

понимается система защищенности интересов его акционеров (участников), 

менеджмента, работников, обеспечивающую рациональное использование 

финансовых, трудовых, информационных ресурсов от внешних и внутренних 

угроз с целью устойчивого развития бизнеса. 

В системе обеспечения экономической безопасности предприятия 

транспортного комплекса существуют объект и субъект, которые тесно 

взаимосвязаны. Объектом системы в данном случае является стойкое 

экономическое состояние транспортного предприятия в текущем и долгосрочном 

периоде. 

Главным субъектом системы обеспечения экономической безопасности, 

как представляется, является специализированная внутренняя служба 

экономической безопасности предприятия транспортного комплекса. 
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При этом главную задачу службы экономической безопасности следует 

обозначить как своевременное, быстрое, адекватное реагирование на любые 

возмущающие воздействия, дестабилизирующие экономическое положение 

предприятия. 

Под возмущающими воздействиями надо понимать любые угрозы, как со 

стороны внешнего окружения, так и внутренние, наносящие ущерб предприятию 

транспортного комплекса. Соответственно деятельность службы экономической 

безопасности транспортного предприятия должна быть направлена на: 

 предотвращение угроз безопасности предприятия транспортного 

комплекса; 

 защиту законных интересов предприятия, его собственников от 

противоправных посягательств; 

 рациональную организацию процесса оказания транспортных услуг; 

 недопущение хищения финансовых и материально-технических 

средств; 

 обеспечение сохранности транспортируемых грузов; 

 предотвращение разглашения, утраты, искажения и уничтожения 

служебной информации, составляющей коммерческую тайну предприятия; 

 обеспечение безопасного и бесперебойного процесса эксплуатации 

транспортных и технических средств, используемых предприятием транспортного 

комплекса, включая и средства информатизации. 

Указанные задачи решаются в процессе реализации службой 

экономической безопасности предприятия транспортного комплекса функций, в 

структуре которых, как представляется, следует выделить следующие блоки: 

1. Политико-правовой блок. Подразумевает всестороннее юридическое 

обеспечение всего функционирования транспортного предприятия, грамотную 

работу с контрагентами, решение других необходимых правовых вопросов, 

направленных на предотвращение возникновения финансово-экономических 

потерь. 
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2. Технико-технологический блок. Предполагает создание и 

использование материально-технологической основы, транспортных средств и 

оборудования, прогрессивных технологий и бизнес-процессов, обеспечивающих 

безопасное оказание транспортных услуг. 

3. Кадровый блок. Предотвращает негативные воздействия на 

экономическую безопасность транспортного предприятия рисков и угроз, 

связанных с действиями его персонала. 

4. Учетно-контрольный блок. Подразумевает осуществление 

мероприятий, направленных на соблюдение нормативной базы бухгалтерского, 

налогового учета, реализацию внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 

предприятия транспортного комплекса. 

5. Аналитический блок. Осуществление оценки деятельность 

предприятия транспортного комплекса в ретроспективе, с применением 

совокупности приемов и методов экономического анализа для прогнозирования, 

планирования и реализации основных бизнес-процессов предприятия 

транспортного комплекса. 

6. Финансово-налоговый блок. Обеспечение финансово-экономической 

самостоятельности и устойчивости предприятия транспортного комплекса. Этому 

способствует налоговое планирование, в том числе оптимизация налоговой 

нагрузки. 

7. Информационный блок. Включает защиту информации, в том числе 

конфиденциальной, составляющей коммерческую тайну, осуществление 

информационно-аналитической работы с внешними и внутренними субъектами в 

целях сбора необходимой информации. 

8. Экологический блок. Осуществление мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение предприятием транспортного комплекса экологических норм в 

процессе оказания транспортных услуг. 
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9. Силовой блок. Предполагает организацию режимных мероприятий, 

направленных на охрану объектов, транспортных средств, грузов, взаимодействие 

с правоохранительными и другими государственными органами. 

Факторы, влияющие на уровень безопасности транспортной организации, 

могут быть следующими: 

- внутренние; 

- экономические; 

- внешние; 

- внеэкономические; 

- субъективные [37, с. 12]. 

Существуют три внешних источника угрозы такому функционированию.  

1. Первый - это неблагоприятная для предприятия экономическая политика 

государства.  

Действия последнего в целях регулирования экономики учетной ставкой, 

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

случаев противоречить производственной, коммерческой и финансовой политике 

организации. 

2. Вторым источником внешней угрозы для транспортного предприятия 

являются действия других хозяйствующих субъектов.  

3. Третий внешний источник угроз - кризисные явления в мировой 

экономике.  

В целях обеспечения экономической защищенности предприятия 

транспортного комплекса его служба экономической безопасности должна, 

прежде всего, определить перечень существующих факторов и источников угроз, 

влияющих на экономическую безопасность предприятия. Под угрозой 

экономической безопасности транспортного предприятия в данном случае 

следует понимать совокупность негативных воздействий факторов внешней и 

внутренней среды, препятствующих в настоящем, или могущих 

воспрепятствовать в будущем, эффективной реализации основных бизнес-
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процессов транспортного предприятия, а также достижению его уставных целей и 

задач. 

Как правило, внутренние факторы угроз экономической безопасности 

появляются на самом транспортном предприятии и непосредственно связаны с 

его деятельностью (финансовой, инвестиционной, инновационной, транспортной, 

логистической и т.п.), а также деятельностью наемного персонала. Они всегда 

обусловлены основными бизнес-процессами транспортного предприятия и 

оказывают влияние на результаты его хозяйственной деятельности. Форма и 

качество организации и реализации управленческого процесса, соблюдение 

технологий, организация труда и социальной сферы персонала – все это может 

стать внутренним источником экономических угроз. Примерами таких угроз, 

являются: разглашение собственным персоналом конфиденциальной информации 

(коммерческой тайны), низкая квалификация специалистов и др. 

Что касается внешних угроз экономической безопасности предприятия 

транспортного комплекса, то их возникновение связано с внешней 

предпринимательской средой, т.е. это действия, происходящие за пределами 

транспортного предприятия, например, сложившаяся в определенный момент 

времени конъюнктура рынка грузовых и пассажирских перевозок. В частности 

проявлением таких угроз является хищение материальных ценностей лицами, не 

являющимися работниками транспортного предприятия или незаконные действия 

конкурентов. 

Определяя перечень угроз экономической безопасности предприятия 

транспортного комплекса, службе экономической безопасности следует увязывать 

их с существенностью ущерба. Так, ущерб может быть несущественным, 

который, не сильно повлияет на финансовое состояние транспортного 

предприятия. При риске возникновения такой угрозы службе экономической 

безопасности не следует принимать существенных мер по ее предотвращению, 

так как это не целесообразно с точки зрения финансового эффекта. Напротив, 

существенные угрозы влекут значительные (возникает риск утраты конкурентных 
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преимуществ и возможна вероятность банкротства) и катастрофические потери 

(прекращение деятельности в связи с невозможностью избежать банкротства). 

Именно такие угрозы должны быть объектом первоочередного внимания службы 

экономической безопасности транспортного предприятия, их своевременное 

обнаружение и устранение в целях избегания или минимизации потерь. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является важной 

составляющей управления предприятием транспортного комплекса посредством 

организации работы соответствующей службы на предприятии транспортного 

комплекса. Предприятия транспортного комплекса, которые не способны к 

приспособлению, изменению, которые не в состоянии показать нормальную 

реакцию на внешние и внутренние угрозы, очень часто становятся неспособными 

к дальнейшему существованию. Поэтому для того, чтобы предприятие 

транспортного комплекса продолжало оставаться целостной и развивающейся 

системой, служба экономической безопасности должна незамедлительно 

реагировать на все благоприятные и неблагоприятные изменения внешней и 

внутренней среды, что и является главным условием сохранения экономической 

безопасности. 

 

1.3 Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности 

организации 

 

В качестве одной из целей мониторинга экономической безопасности 

организации является диагностика его состояния по системе показателей: 

- индикаторы производства: 

- динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп 

изменения); 

- реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

- темп обновления основных производственных фондов (реновации); 
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- стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень 

загруженности в течение определенного времени); 

- удельный вес производства в ВВП (для особо крупных предприятий-

монополистов); 

- оценка конкурентоспособности продукции; 

- структура и технический ресурс парка машин и оборудования; 

- финансовые индикаторы: 

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

- фактический и необходимый объем инвестиций (для поддержания и 

развития имеющегося потенциала); 

- уровень инновационной активности (объем инвестиций в нововведения); 

- уровень рентабельности производства; 

- фондоотдача (капиталоемкость) производства; 

- просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); 

- доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства; 

- социальные индикаторы: 

- уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности или экономике в целом; 

- уровень задолженности по зарплате; 

- потери рабочего времени; 

- структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная). 

Состояние безопасности внеоборотных и оборотных активов организации, 

таких как основные средства (здания сооружения, техническое оборудование, 

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

основных и вспомогательных материалов, (используемых в основном и 

вспомогательном производстве), денежных средств должно обеспечивать: 
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- во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по причинам 

непроизводственного характера и максимальную эффективность целевого их 

использования; 

- во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 

- в-третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности при 

проведении крупных сделок [30, с. 54]. 

Реализация безопасности финансовых ресурсов промышленных 

организаций, включая доход от реализации, внереализационные доходы, прибыль, 

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

сделано путем следующих мер: 

1) эффективное управление финансовыми потоками, включая финансовый 

менеджмент и налоговое планирование, налоговый менеджмент, а так же 

прогнозирование и планирование в налогообложении; 

2) сильный финансовый контроль за их применением, включая внутренний 

аудит, консалтинг. 

Экономическая безопасность выше на тех организациях, где не только 

знают, что должно быть сделано, где и по какой цене продано, но и как 

рационально организовывать свой бизнес, чтобы достичь необходимых целей с 

маленькими затратами и потерями. Производя руководство организацией нужно 

принимать во внимание всю совокупность управляемых параметров 

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

управления экономической безопасностью относятся также вопросы постоянной 

работы организации, связанные с формированием затрат и цен на готовый товар, с 

кругооборотом средств организации, с созданием и расходованием его 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, с обеспечением расчетов с 

деловыми партнерами, банками, бюджетом. 

Все это производится на языке бизнеса, т.е. в рамках единого системного 

бухгалтерского учета [29, с. 24]. 
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Вместе с тем в рыночных экономических системах есть ряд объективных 

причин с учетом обеспечения экономической безопасности, в силу которых 

общий системный учет необходимо подразделять на его «финансовую» и 

«управленческую» составляющие. Прежде всего, это причины организационно-

информационного направления. 

Основной задачей бухгалтерского учета в организации, работающей в 

условиях рынка, является в современный срок обеспечение многочисленных 

пользователей специфической экономической информацией. Достоверная 

экономическая информация помогает в условиях не точности и риска 

осуществлять ответственные и эффективные управленческие решения, которые 

могут самым существенным образом повлиять на будущее финансовое положение 

организации, на материальное состояние его собственников (акционеров), его 

руководителей (менеджеров) и наемных сотрудников, а также на величину 

получаемых средств в государственный бюджет. 

Вся общая информации, получаемая учетно-аналитической функцией на 

любой органиазции, делится на следующие главные категории:  

- Информация, которая необходима для эффективного управления 

предприятием 

- Информации, которая отражает текущее финансовое состояние 

предприятия [22, с. 43]. 

1. Информация, которая необходима для эффективного управления 

организацией  

Она используется руководством (менеджерами) и служит для обеспечения 

нынешнего и оперативного управления производственно-хозяйственной 

деятельностью и контроллинга. Эта информация включает данные о величине 

затрат на производство и реализацию товаров, себестоимости единицы товаров, 

величине возможных доходов и издержек в результате осуществления 

планируемых хозяйственных и маркетинговых операций, контрактов, сделок, 
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инвестиций, прогнозирование сбыта и уровня рентабельности продуктов 

рыночной новизны, которые находятся в стадии освоения выпуска. 

Эта информация делается в рамках управленческого (или 

производственного) бухгалтерского учета. В часте случаев она относится к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну. Как правило, внутри самой 

организации объем управленческой информации для руководителей разных 

уровней ограничен лишь рамками их непосредственной компетенции. Доступ к 

некоторым видам иной управленческой информации, которая не относится к 

осуществлениям ими своих функциональных обязанностей, зачастую бывает 

ограничен. 

2. Информация, которая отражает текущее финансовое состояние 

организации, величину и структуру его собсвтенности и источников их 

получения, размер вовлеченных в оборот материальных и финансовых ресурсов и 

эффективность их использования и т.д. 

Получение такого рода информации осуществляется в рамках финансового 

бухгалтерского учета. Часть этой информации может тоже составлять 

коммерческую тайну. Финансовая же отчетность стандартизована и составляется 

в строгом соответствии со специальными общепринятыми государственными 

требованиями, и доступ к ней, как правило, свободен, Эта информация 

используется также и для внутрифирменного управления руководством 

предприятия (фирмы) и менеджерами различных уровней, обеспечивающими его 

экономическую безопасность. 

Несмотря на имеющиеся отличительные особенности управленческого и 

финансового учета, следует иметь в виду их общую основополагающую функцию 

в общей системе управления организацией и в общем процессе принятия 

управленческих решений.  

Такой функцией является информационное (перспективное и/или 

ретроспективное) отражение экономического и финансового состояния 

организации через систему особых показателей. 
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Для вычисления всех нужных экономических коэффициентов, наиболее 

полно характеризующих состояние экономической безопасности организации,  

необходимо разработать ряд следующих документов, у каждого из которых свое 

назначение: 

- прогноз количества реализации (продаж) призван дать представление о 

той доли рынка, которую думает занять выпускаемая организацией продукция; 

- баланс денежных издержек и поступлений, т.е. определение суммарных 

доходов и расходов, связанных с реализацией отдельного вида товара на базе 

«ноу-хау» (коммерческой тайны), уточнение необходимости привлечения 

заемных средств, проверки синхронности поступления и расходования денежных 

средств. Таким образом, данный документ позволяет проверить будущую 

ликвидность организации и рассчитать маржу безопасности; 

- сводный баланс активов и пассивов (финансовая ведомость), который 

позволяет оценить, какие средства намечается вложить в активы разных типов и 

за счет каких пассивов органиазции собирается финансировать создание или 

приобретение этих активов. Таким образом, данный баланс считается как бы 

индикатором финансового положения предприятия (фирмы), его 

платежеспособности [26, с. 97]. 

По отдельным показателям финансового состояния организации в мировой 

практике получились нормативы оптимальных величин экономической 

безопасности. 

Например, соотношение собственных и заемных средств должно быть в 

пропорции 1:1, ликвидность - на уровне 1 и выше, коэффициент покрытия 

краткосрочных обязательств оборотными средствами - 2, обеспеченность 

недвижимостью - приближающаяся к 1, а чистая рентабельность капитала - выше 

процента за банковский кредит. 

Одним из показателей платежеспособности служит показатель отношения 

оборотных средств к краткосрочной задолженности. На практике это 
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соотношение должно составлять 2:1, что означает, что краткосрочные 

обязательства дважды перекрываются активами. 

Другим показателем платежеспособности предприятия (фирмы) является 

отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу фирмы. В 

норме это соотношение должно составлять 0,65 и меньше. 

Недвижимость обеспечивает финансовую устойчивость предприятия 

(фирмы) и свидетельствует об удельном весе стоимости основных фондов, 

финансовых ресурсов и имущественных прав в совокупных активах предприятия 

(фирмы). Оптимальный показатель - 0,5.  

Обеспеченность недвижимостью достигается при равенстве показателя 

недвижимости и собственного капитала. Нормативное значение - 1. Увеличение 

величины показателя говорит об устойчивости и платежеспособности 

предприятия (фирмы).  

Методику анализа финансовой деятельности предприятия (фирмы) за 

отчетный период с помощью относительных финансовых коэффициентов. Эти 

коэффициенты можно разбить на три группы: 

1. В первую группу входят коэффициенты ликвидности оборотных средств 

К1 и К2: 

К1 = (Оборотные активы) / (Оборотные пассивы)                 (1.1) 

К2 = (Оборотные активы — Товарные запасы) / (Оборотные пассивы)            

Если коэффициент K1 характеризует ликвидность оборотных средств, то 

коэффициент К2 - быстроту ликвидности оборотных средств. 

В мировой практике для успешно работающих предприятий 

промышленности рекомендуются: К1 > 1,8 и К2 > 1,0. Эти коэффициенты 

ограничивают затоваривание предприятия (фирмы) готовой продукцией. 

2. Во вторую группу коэффициента входят коэффициент К3, 

характеризующий оборот товарных запасов, и К4, характеризующий 

эффективность использования абсолютных активов.  

Они оцениваются по следующим формулам: 



31 
 

К3 = (Суммарные затраты на производство реализацию товаров)/ 

(Стоимость запасов товаров)                                       (1.2) 

        К4 = (Доход от продажи товаров) / (Абсолютные активы)                  (1.3) 

В мировой практике для успешно работающих промышленных 

предприятий рекомендуются: К3 > 2,8 и К4 > 1,6. 

3. К третьей группе показателей относятся коэффициенты прибыльности 

К5 и К6. 

К5 = [(Прибыль до вычета налогов) /  

                            (Доход от продажи товаров)] х 100%                                (1.4)           

К6 = [(Прибыль до вычета налогов) /  

                              (Абсолютные активы)] x 100%                                         (1.5)           

В мировой практике для успешно работающих промышленных 

предприятий рекомендуются: К5 > 8,2% и К6 > 14,7% 

Для малых предприятий и фирм (активы от 1 до 10 млн. долл.) 

рекомендуются следующие значения этих коэффициентов: 

К1 > 1,8, К2 > 0,9, К3 > 3,2, К4 > 1,7; К5 > 6,7%; К6 > 15 %. 

При анализе финансовой деятельности предприятия (фирмы) с помощью 

этих коэффициентов можно использовать следующие рекомендации: 

1. Если значения всех коэффициентов выше приведенных цифр, то можно 

сделать вывод, что предприятие (фирма) работает эффективно. 

2. Если значение какого-либо из коэффициентов несколько ниже 

рекомендованного уровня, то он должен быть под постоянным контролем со 

стороны руководства предприятия (фирмы). 

3. Если значения коэффициентов К3 и К4 ниже рекомендованных уровней, 

то руководству предприятия (фирмы) следует проанализировать продуктивность 

всех статей актива, эффективность маркетинговых мероприятий. 

В случае, если большинство коэффициентов будет существенно ниже 

рекомендованных уровней, необходимо серьезно заняться анализом всей 

финансовой деятельности предприятия (фирмы). 
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При анализе финансового состояния предприятия (фирмы) представляет 

также интерес показатель вероятности банкротства Z, который отражает 

финансовую устойчивость предприятия (фирмы). Он оценивается по следующей 

формуле: 

Z = (Оборотные активы / Абсолютные активы) + 1,4 x (Нераспределенная 

прибыль / Абсолютные активы) + 0,6 x (Рыночная стоимость обычных и 

привилегированных акций / Абсолютные активы) + + 3,3 x (Доход от основной 

деятельности / Абсолютные активы) + 1,0 x (Доход от продаж / Абсолютные 

активы)                                                                                                                        (1.6) 

В зависимости от величины показателя Z определяется вероятность 

банкротства фирмы: 

- до 1,8 - очень высокая; 

- 1,81 - 2,7 - высокая; 

- 2,71 - 3,0 - возможная; 

- более 3,0 - очень низкая. 

Если получено низкое значение Z, то это следует понимать как сигнал 

опасности, показывающий необходимость более глубокого анализа причин, 

вызвавших снижение этого показателя экономической безопасности предприятия 

(фирмы). 

В отечественной практике для оценки устойчивой работы предприятия 

(фирмы) проводится анализ самоокупаемости производства (определение «точки 

безубыточности»).  

Для этого необходимо определить по каждому товару, какие издержки 

являются постоянными (не зависят от объема производства), а какие - 

переменными (пропорциональны объему производства). После этого, используя 

простую формулу, можно подсчитать минимальный объем данного товара, 

обеспечивающий безубыточность производства: 

Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении: 

   Тбд = В*Зпост/(В - Зпер)                                                                              (1.7) 
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Формула расчета точки безубыточности в натуральном выражении (в 

штуках продукции или товара): 

Тбн = Зпост / (Ц - ЗСпер)   ,                                        (1.8) 

где, В - выручка от продаж; 

Рн - объем реализации в натуральном выражении; 

Зпер - переменные затраты; 

Зпост - постоянные затраты; 

Ц - цена за шт.; 

ЗСпер - средние переменные затраты (на единицу продукции); 

Тбд - точка безубыточности в денежном выражении; 

Тбн - точка безубыточности в натуральном выражении. 

Если спрос на данный товар меньше, чем объем товара, обеспечивающий 

безубыточность, то его производство не будет самоокупаемым, т.е. вне поля 

экономической безопасности. 

Важными для принятия решений, особенно по ценам, являются 

принципиальные различия подходов в отношении систем счета издержек. Если 

производится калькуляция издержек в полном объеме, то пытаются охватить все 

возникающие в связи с общим производством издержки и распределить их по 

выпущенным изделиям, в крайнем случае, путем оценки и разбивки.  

При калькуляции издержек в частичном объеме признают только 

издержки, обусловленные непосредственно выпускаемым изделием и 

непосредственно относимые к данному изделию, т.е. без постоянных и общих 

(накладных) издержек, рассматривая их как «издержки производственной 

готовности», которые хотя и обусловлены намерением предприятия (фирмы) 

выпускать продукцию, но не вызваны изготовлением отдельного товара. 

Так производитель может определить свой нижний предел цен - самую 

низкую приемлемую цену. С этим нижним пределом цены покрываются 

переменные издержки или предельные издержки, т.е. издержки, обусловленные 

непосредственно производством изделия. Любая достигнутая цена выше этого 
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нижнего предела вносит свой вклад в покрытие постоянных издержек (она дает 

так называемую «долю покрытия»).  

Возникающие постоянные затраты производитель в короткий срок все 

равно не может изменить. Поэтому организация в праве стремиться только к 

тому, чтобы как можно большую часть затрат покрыть за счет продолжительной 

стабильной продажи продуктов. Таким образом, его стратегия будет заключаться 

в том, чтобы вернуть как минимум переменные затраты, но запрашивать при этом 

максимально большую в условиях конкуренции цену. Здесь частичная 

калькуляция затрат служит как дополнительный инструмент для принятия 

решений. 

Частичная калькуляция помогает сделать выводы не о прибыльности 

отдельного носителя затрат, а только о прибыли в целом за определенный период. 

Она не дает также исходных сведений при внедрении на рынке новых изделий 

или при калькуляции цен в рамках штучного производства, поскольку она 

указывает только нижний предел цены, но не содержит информации об 

установлении цен в общем. В принципе предпосылкой является наличие 

рыночных цен, на которые частичная калькуляция ориентируется в том смысле, 

что по ним подсчитывают доли покрытия (как разницу между чистой выручкой и 

переменными издержками). Поэтому при калькуляции исходят не из отдельных 

издержек благодаря подсчитанной себестоимости, а из рыночных цен и 

достигнутой или достижимой выручки, с тем, чтобы затем после учета издержек 

рассчитать сумму покрытия и результат предприятия (фирмы) в виде чистого 

дохода. 

Важным показателем для принятия решений на предприятии (фирме) 

является так называемый «коэффициент покрытия». Он рассчитывается по 

формуле 

Кп = А2/П5 ,                                              (1.9)  

где, А2 – оборотные активы; 

      П5 – краткосрочные обязательства. 
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Чем выше коэффициент покрытия, тем больший вклад вносит изделие в 

покрытие постоянных издержек. Если предприятие (фирма) располагает свободой 

в принятии решения, то ему следует форсировать изделия с наибольшим 

коэффициентом покрытия в отношении производства и сбыта. 

В реальной практике предприятий (фирм) чаще всего существуют общие 

издержки, которые следует относить не к отдельному изделию, а к определенной 

группе изделий или подразделению предприятия (фирмы). Точности счета 

издержек способствует то, что такие издержки относят к причинившему их 

подразделению, а не просто рассматривают как общие расходы. 

Подводя итог по главе, отметим, что анализ экономической безопасности 

предприятия тесно переплетается с его финансовой состоятельностью, 

положением на рынке. Также экономическая безопасность зависит от множества 

факторов, как внутренних, так и внешних. Поэтому при анализе экономической 

безопасности предприятия, а также разработке мер по ее повышению, необходимо 

учитывать множество моментов [40, с. 27]. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ДИТРАНС» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Дитранс» 

 

Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИТРАНС». 

Дата регистрации - 12.08.2015. 

Уставный капитал -  10 000 руб. 

Юридический адрес - 454091, Челябинская область, город 

Челябинск, проспект Ленина, дом 23, офис 18. 

Директор - Коршунов Алексей Сергеевич 

Основное целью деятельности является извлечение прибыли. 

Основной вид деятельности - 52.29Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками. 

Дополнительные виды деятельности  

- 45.1 - Торговля автотранспортными средствами. 

- 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

- 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

- 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам. 

- 52.10 - Деятельность по складированию и хранению. 

- 52.21 - Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным 

транспортом. 

- 52.24 - Транспортная обработка грузов. 

- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом. 

- 77.11 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств. 
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- 77.32 - Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. 

- 77.39.11 - Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и 

оборудования. 

ООО «Дитранс» является юридическим лицом и свою деятельность 

осуществляет на основании Устава и действующего законодательства РФ. 

Процесс управления организацией основывается на нормах и правилах, 

принятых в нормативно-правовых актах на уровне Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и местном уровне. Далее проведем анализ 

основных нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность 

организации: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2019); 

4.  «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. от 25.12.2019);  

5. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2020) ( с изм. и доп., 

вступ. В силу с 12.05.2020); 

6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2019); 

7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 15.04.2020); 

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 01.04.2020); 
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9. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 23.04.2020); 

10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 28.11.209); 

11. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ; 

12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ; 

13. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (ред. от 31.12.2019); 

14. Приказ ФСФР РФ «Об утверждении Инструкции о порядке расчета 

нормативов оценки финансовой устойчивости» от 30.11.2006 № 06-137/пз-н (ред. 

от 03.12.2019); 

Устав ООО «ДИТРАНС» определяет общие положения, цели и предмет 

деятельности, правовой статус общества, уставный капитал, права и обязанности 

участников, порядок выхода участника из общества, управление обществом и т.д. 

Трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

работником, определяет права, обязанности и ответственность сторон договора. 

Должностные инструкции содержат должностные обязанности, права и 

ответственность каждой должности, квалификационные требования, порядок 

назначения и освобождения от должности, а также профессиональные знания. 

 

2.2 Анализ экономической безопасности ООО «Дитранс» 

 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 

представленным в Приложении А и Приложении Б, был проведен анализ 

хозяйственной деятельности предприятия за 2018–2019 гг. (табл. 2.1, 2.2). 

Цель анализа - изучение структуры балансовой прибыли, ее состава, 

динамики выполнения плана в течение отчетного периода.  
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Таблица 2.1 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав прибыли до 
налогообложения 

2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение, тыс. руб. 
 2019г. к 

2018г. 
2018г. к 
2017г. 

1. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 20 898 20 117 13 436 -6 681 -781 
2. Прибыль от продаж 
(убыток) 23 368 21 834 15 873 -5 961 -1534 

3. Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0 0 

 4. Разница  полученных и 
уплаченных процентов -1 896 -1 124 -1 899 -775 772 
5. Разница между прочими 
доходами и расходами -574 -593 -538 55 -19 

 

За 2019 год предприятие отработало прибыльно 13 436 тыс. руб., тем не 

менее балансовая прибыль за 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилась на 6681 

тыс. руб. 

Прибыль от продаж за 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 5961 

тыс. руб. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими из них являются 

показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу 

экономического развития предприятия  

Формирование прибыли от реализации представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

2018г. к 
2017г. 

 2019г. к 
2018г. 

1. Выручка  122 282 124 142 125 337 1 860  1 195  

2. Себестоимость 90 347 93 453 99 483 3 106  6 030  

 3. Коммерческие расходы  2 506 2 537 2 565 31  28  

4. Управленческие расходы 6 061 6 318 7 416 257  1 098  

5. Полная себестоимость 98 914 102 308 109 464 3 394  7 156  

6. Прибыль от продаж 23 368 21 834 15 873 -1 534  -5 961  
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Таким образом, за счет совместного влияния  нескольких факторов: 

изменения себестоимости; изменения управленческих и коммерческих расходов в 

2019году по сравнению с 2018 годом прибыль от продаж уменьшилась на 

5961тыс.руб., за счет увеличения себестоимости продукции на 6030 тыс. руб. и 

увеличения управленческих расходов на 1098 тыс. руб.  

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом 

эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. 

Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-хозяйственного 

состояния предприятия. 

В таблице 2.3 представлен анализ состава, структуры и динамики активов. 

Таблица 2.3 - Анализ состава, структуры и динамики активов 

АКТИВ 

  
Код  

  
Остатки по балансу, тыс. 

руб.  
  

Структура активов, %  

  
На 31 

декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

АКТИВ                                                     
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
Нематериальные активы 1110 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Основные средства 1150 11889 11083 11620 13,47% 9,68% 8,49% 

Финансовые вложения 1170 725 650 837 0,82% 0,57% 0,61% 

Итого по разделу I 1100 12614 11733 12457 14,29% 10,25% 9,10% 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   
Запасы 1210 55788 72874 77684 63,21% 63,64% 56,78% 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям  1220 39 14 45 0,04% 0,01% 0,03% 

Дебиторская задолженность 1230 14338 18287 34392 16,25% 15,97% 25,14% 
Финансовые вложения  (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 2574 10855 10165 2,92% 9,48% 7,43% 
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Продолжение таблицы 2.3 

АКТИВ 

  
Код  

  
Остатки по балансу, тыс. 

руб.  
  

Структура активов, %  

  
На 31 

декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2263 347 1357 2,56% 0,30% 0,99% 

Прочие оборотные активы 1260 638 391 721 0,72% 0,34% 0,53% 

         Итого по разделу II 1200 75642 102770 124365 85,71% 89,75% 90,90% 

         БАЛАНС  1600 88256 114503 136822 100,00% 100,00% 100,00% 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

деятельность хозяйствующего субъекта ориентирована на создание материальных  

условий расширения основной деятельности, так как большая часть 

внеоборотных активов сконцентрирована в основных средствах. 

Их доля на 31 декабря 2019 года составляла 90,9% а на 31 декабря 2018 

года 89,75%. 

В составе оборотных активов основную долю занимают запасы и 

дебиторская задолженность. На 31 декабря 2019 года запасы составили 56,78 %, а 

на 13 декабря 2018г. составили 63,64%.  

Дебиторская задолженность возросла на 9,17%, это свидетельствует о 

постоянном и значительном увеличении объемов реализации продуктов с 

отсрочкой платежа. Чем, больше и дольше увеличивается объем продаж, тем 

значительнее становится вопрос о нехватке оборотных средств. 

Цель проведения анализа пассивов: определить степень зависимости 

организации или заемных средств, а также выявление резервов, восстановление 

платежеспособности организации. 

В таблице 2.4 представлен анализ состава, структуры и динамики 

пассивов. 

 



42 
 

Таблица 2.4 - Анализ состава, структуры и динамики пассивов 

Наименование показателя Код  

  
Остатки по балансу, тыс. 

руб.  
  

 Структура пассивов, % 
  
  

  
  

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

Наименование показателя             
ПАССИВ                                 
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ                                
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей ) 1310 10 10 10 0,01% 0,01% 0,01% 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 4488 20346 30919 5,09% 17,77% 22,60% 

Итого по разделу III 1300 4498 20356 30929 5,10% 17,78% 22,61% 
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
Заемные средства 1410 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Итого по разделу IY 1400 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
Заемные средства 1510 6529 6217 8492 7,40% 5,43% 6,21% 
Кредиторская 
задолженность 1520 77229 87930 97401 87,51% 76,79% 71,19% 
            Итого по разделу 
Y 1500 83758 94147 105893 94,90% 82,22% 77,39% 
            БАЛАНС 1700 88256 114503 136822 100,00% 100,00% 100,00% 

 

В структуре реального собственного капитала предприятия наибольшую 

часть составляет нераспределённая прибыль (22,6%) на конец 2019 г. 

На увеличение заёмных средств влияет рост краткосрочной кредиторской 

задолженности. На конец 2019 года кредиторская задолженность составляет 

97401 тыс. руб.  

Под рентабельностью обычно понимают степень доходности, 

прибыльности бизнеса. 

Цель анализа рентабельности - выявление и оценка резервов роста 

прибыли и повышения рентабельности. 

Проанализируем показатели рентабельности (табл. 2.5). 



43 
 

Таблица 2.5 – Анализ показателей рентабельности  

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1.Прибыль от продаж 23368 21834 15873 -1534 -5961 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 20 897 20 117 13 436 -780 -6681 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 17 445 15 899 10 551 -1546 -5348 

4. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 4498 12427 25643 7929 13216 

5. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 11889 11486 11352 -403 -134 

6. Среднегодовая величина собственного  
капитала, тыс. руб. 4498 12427 25643 7929 13216 

7. Рентабельность продаж, % 19,1 17,6 12,7 -1,5 -4,9 

8. Рентабельность всего капитала, % 5,2 1,8 0,8 -3,4 -1 

9.Рентабельность основных средств, % 2,1 1,9 1,4 -0,2 -0,5 
10. Рентабельность собственного 
капитала, % 5,2 1,8 0,8 -3,4 -1 

11. Рентабельность инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 3,9 1,3 0,6 -2,6 -0,7 

 

По полученным данным можно сделать следующие выводы о результатах 

деятельности предприятия.  

В отчетном 2019 г. наблюдается снижение показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж в 2018 году составила 17,6% , а в 2019 году 

составила 12,7%, рентабельность продаж снизилась на 4,9%, это может  являться 

следствием роста цен при постоянных затратах на производство реализованной 

продукции. 

Рентабельность всего капитала в 2019 году составила 0,8%, снижение 

данного показателя по сравнению с 2018 годом составило 1%. 

Рентабельность основных средств на конец 2019 года равна 1,4%. 

Рентабельность инвестиционного капитала уменьшилась на 0,7%. 

Анализ показателей рентабельности представлены на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 - Анализ показателей рентабельности ООО» ДИТРАНС», % 

В целом предприятие является не достаточно прибыльным, наблюдается 

тенденция к снижению основных экономических показателей, таких как прибыль, 

рентабельность, что является предпосылками не эффективной производственной 

деятельности организации. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы показателей 

финансовой устойчивости. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют долгосрочную 

платежеспособность организации, возможность покрытия всех долговых 

обязательств (включая долгосрочные), способность нести некоторые убытки без 

риска полной потери собственных средств (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
На 31 декабря 

2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

1.Реальный собственный капитал   4498 20356 30929 

2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская 
задолженность  12614 11733 12457 

3. Наличие собственных оборотных средств  -8116 8623 18472 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 
5. Наличие долгосрочных источников формирования 
запасов  -8116 8623 18472 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 6529 6217 8492 
7. Общая величина основных источников 
формирования запасов -1587 14840 26964 

8. Общая величина запасов  55827 72888 77729 
9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств  -63943 -64265 -59257 

10. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 
источников формирования запасов  -63943 -64265 -59257 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников формирования запасов 62356 79105 86221 

12.Тип финансовой устойчивости 
(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0 Ec<0 Ec<0 

Ec<0 Ec<0 Ec<0  

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0  

 

За период 2018–2019 гг. предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние, так как в ходе анализа у предприятия недостаточно собственных 

оборотных средств. 

Расчет и анализ относительных коэффициентов (показателей) существенно 

дополняет оценку, полученную на основе анализа абсолютных показателей (табл. 

2.7). 

На 31 декабря 2019г. по сравнению с предыдущими годами практически по 

всем коэффициентам относительных показателей финансовой устойчивости 

произошло снижение.  
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Таблица 2.7 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 
На 31 

декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1. Имущество предприятия 88256 114503 136822 26247 22319 

2.Реалный собственный капитал 4498 20356 30929 15858 10573 
3. Заемные средства всего:      83758 94147 105893 10389 11746 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   6529 6217 8492 -312 2275 
3.3 Кредиторская задолженность и 
прочие активы    77229 87930 97401 10701 9471 
4. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность  12614 11733 12457 -881 724 
5. Наличие собственных оборотных 
средств 8116 8623 18472 507 9849 

6. Запасы с НДС 55827 72888 77729 17061 4841 
7. Денежные средства, 
Краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 19813 29880 46635 10067 16755 

8. Коэффициент автономии 0,05 0,18 0,23 0,13 0,05 
9. Коэффициент маневренности 
собственного капитала -1,80 0,42 0,60 2,21 0,18 

10. Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными источниками -0,15 0,12 0,24 0,27 0,12 

11. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 18,62 4,63 3,42 -13,99 -1,21 
12. Коэффициент кредиторской 
задолженности  0,92 0,93 0,92 0,01 -0,01 
13. Коэффициент прогноза 
банкротства -0,09 0,08 0,14 0,17 0,06 

 

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния 

исследуемого предприятия, его независимости от заемных источников средств 

является коэффициент автономии, равный доле источников средств в общем 

итоге баланса. 

Нормативное значение этого коэффициента (более 0,5) означает, что все 

обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. 

Выполнение ограничения важно не только для самого предприятия, но и для его 

кредиторов. Из расчетов таблицы 10 видно, что в 2018 году значение этого 

коэффициента составляло 0,0,18, а в 2019 году – 0,23. Рост коэффициента 

автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости 
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предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах. 

Такая тенденция с точки зрения кредиторов повышает гарантированность 

предприятием своих обязательств. 

Коэффициент автономии дополняет коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, который в 2018 году составил 4,63%, а в 2019 году – 3,42%. 

Таким образом, общая динамика показателей удовлетворительная.  

Анализ ликвидности баланса проводится для оценки кредитоспособности 

предприятия (хозяйствующего субъекта), т.е. его способности своевременно и в 

полном объеме рассчитываться по своим обязательствам (табл. 2.8). 

Главная задача оценки ликвидности баланса  определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Таблица 2.8 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
Рекоменд
значение 

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1. Денежные средства    2263 347 1357 -1916 1010 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения  

  
2574 10855 10165 8281 -690 

3. Итого: (1п+2п)   4837 11202 11522 6365 320 
4. Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты)  

  

14338 18287 34392 3949 16105 

5. Прочие оборотные активы    638 391 721 -247 330 

6. Итого: (3п+4п+5п)   19813 29880 46635 10067 16755 

7. Запасы с НДС   55827 72888 77729 -48539 4841 

8. Итого: (6п+7п)   75640 102768 124364 27128 21596 

9. Краткосрочные кредиты и займы    6529 6217 8492 -312 2275 

10. Кредиторская задолженность   77229 87930 97401 10701 9471 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 

  
83758 94147 105893 10389 11746 

13. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) 

>0,2 
0,058 0,119 0,109 0,061 -0,01 
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Продолжение таблицы 2.8 

Показатели  
Рекоменд
значение 

На 31 
декабря 
2017г. 

На 31 
декабря 
2018г. 

На 31 
декабря 
2019г. 

Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

14. Коэффициент критической 
ликвидности (Ккр) 

>1 
0,237 0,317 0,440 0,08 0,123 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 0,903 1,092 1,174 0189 0,082 

 

За анализируемый период времени предприятие имеетнизкую 

платежеспособность, о чем свидетельствует уровень коэффициентов 

ликвидности. 

Относительные показатели ликвидности представлены на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 - Относительные показатели ликвидности ООО «ДИТРАНС», % 

Коэффициент абсолютной ликвидности, как на начало, так и на конец года 

меньше 0,2, это говорит о том, что предприятие является нужно увеличивать 

платежеспособность. 

Коэффициент критической ликвидности стремятся к 1,это говорит о  более 

рациональном использовании средств предприятия, при этом оно является 

платежеспособным.  

В целом за 3 года коэффициенты критической ликвидности и коэффициент 

покрытияимеют тенденцию роста, и можно говорить о том, в рассматриваемый 
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период предприятие является более платежеспособным, но ему необходимо 

рационально использовать средства для эффективной работы предприятия. 

Скорость оборота совокупного капитала характеризует деловую 

активность предприятия в финансовом аспекте. От того, на сколько средства 

вложены в активы, быстро превращаются в реальные деньги,  зависит 

финансовый результат предприятия, его финансовое положение, ликвидность и 

платежеспособность. 

Цель анализа деловой активности предприятия состоит не только в том, 

чтобы оценить финансовое положение предприятия, но еще и в том, чтобы как 

можно чаще осуществлять работу, направленную на его повышение. 

Проанализируем деловую активность предприятия (табл. 2.9). 

Таблица 2.9– Показатели деловой активности ООО «ДИТРАНС» 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 122 282 124 142 125 337 1860 1195 
2. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 4498 12427 25643 7929 13216 

3. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 11889 11486 11352 -403 -134 

4. Среднегодовая стоимость 
оборотного активов, тыс. руб. 75642 89206 113568 13564 24362 
5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных активов, 
тыс. руб. 55827 64358 75309 8531 10951 
6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 14338 16313 26340 1975 10027 
7. Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 77229 82580 92666 5351 10086 

8. Средняя величина собственных 
средств, тыс. руб.  4498 12427 25643 7929 13216 

9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 27,19 9,99 4,89 -1,72 -5,1 

 

 



50 
 

Продолжение таблицы 2.9 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

10. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
активов 1,62 1,39 1,10 -0,23 -0,29 
11. Коэффициент 
оборачиваемости материальных 
оборотных активов 2,19 1,93 1,66 -0,26 -0,27 
12. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности 8,53 7,61 4,76 -0,92 -2,85 

13. Средний срок оборота 
дебиторской задолженности, дней 43 48 77 5 29 
14. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности 1,58 1,50 1,35 -0,08 -0,15 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, 
дней 231 243 270 12 27 

 

За 2019 г. произошло снижение показателей деловой активности по 

сравнению с 2018 г. 

Показатели деловой активности ООО «ДИТРАНС» представлены на 

рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 - Показатели деловой активности ООО «ДИТРАНС», % 
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Границы классов согласно критериям оценки финансового состояния 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Границы классов согласно критериям оценки финансового 

состояния   

Показатель 
Границы классов согласно критерием 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 
совокупного 
капитала, %  

30 и выше 
(50 

баллов) 

29,9-20 
(49,9-35 
баллов) 

19,9-10 
(34,9-20 
баллов) 

9,9-1 (19,9 
-5 баллов) 

менее 1 (0 
баллов) 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 

2,0 и выше 
(30 
баллов) 

1,99-1,7 
(29,9-20 
баллов) 

1,69-1,4 
(19,9-10 
баллов) 

1,39-
1,1(9,9-1 
баллов) 

1 и ниже (0 
баллов) 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии) 

0,7 и выше 
(20 
баллов) 

0,69-0,45 
(19,9-10 
баллов) 

0,44-0,30 
(9,9 - 5 
баллов) 

0,29-0,20 
(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 (0 
баллов) 

Границы 
классов 

100 
баллов и 

выше  

99-65 
баллов 

64-35 
баллов 

34-6 
баллов 

0 баллов 

 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющем быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты: 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Общая оценка финансовой устойчивости представлена в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Общая оценка финансовой устойчивости  

Номер показателя 

На 31. 12. 2017 г. На 31. 12. 2018 г. На 31. 12. 2019 г. 

Фактический 
уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Фактический 
уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Рентабельность 
совокупного 
капитала, %  5,2 10 1,8 3 0,8 1 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 0,90 30 1,09 30 1,17 30 
Коэффициент 
финансовой  
независимости 
(автономии) 0,05 6 0,18 8 0,23 13 
Итого:   46   41   44 
Класс   III класс   III класс.   III класс 

 

За период 2018–2019 гг. предприятие относится к III классу, что говорит о 

том, что ООО «ДИТРАНС» относится к проблемному предприятию. 

Любое предприятие независимо от организационно-правовой формы и 

вида деятельности должно регулярно проводить оценку своих возможностей и 

разрабатывать новые идеи и мероприятия для более эффективной реализации 

своих целей, задач и стратегий, а также экономической безопасности 

предприятия. 

Таким образом, за период 2018–2019 гг. предприятие имеет неустойчивое 

финансовое состояние, так как в ходе анализа у предприятия недостаточно 

собственных оборотных средств. Также наблюдается увеличение дебиторской и 

кредиторской задолженности, снижение показателей ликвидности и 

рентабельности. 

 

2.3 Проблемы экономической безопасности ООО «Дитранс» 

 

Проанализируем основные показатели финансовой безопасности ООО 

«Дитранс» за 2016-2019 годы. 
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Согласно методике Блажевича О. Г. произведен расчет интегрального 

показателя финансовой безопасности предприятия.  

Для анализа интегральной оценки финансовой безопасности предприятия, 

рассчитаем степень отклонения показателей деятельности предприятия от 

норматива.  

Анализ интегральных показателей финансовой безопасности отразил 

следующие отрицательные моменты: 

1. У интегрального показателя ликвидности наблюдаются 

незначительные колебания. В состав группы включены 3 показателя, 

следовательно, минимально необходимый уровень финансовой безопасности 

равен 3. Из анализа данной группы видно, что все полученные значения ниже 

норматива, что является отрицательным для предприятия. 

Коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности оказывают 

отрицательное влияние на интегральный показатель. Значения показателей 

свидетельствуют о существовании трудностей с покрытием обязательств.  

Назначения интегрального показателя финансовой устойчивости за 

рассматриваемый период значительно ниже норматива. Показатель имеет 

динамику к снижению с 2016 по 2018 годы. В 2019 году предприятие смогло 

улучшить ситуацию, однако этого не достаточно для того, чтобы говорить о 

финансовой устойчивости предприятия. 

Анализируемые коэффициенты свидетельствует о зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования, а также о наличии риска 

хронической неплатежеспособности. Уровень коэффициента манёвренности 

собственного капитала в 2019 году свидетельствует о том, что доля собственных 

средств, находящихся в мобильной форме находится в рамках нормативного 

значения.  

2. Интегральный показатель деловой активности также ниже порогового 

уровня. 
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Наибольшее негативное влияние на значение интегрального показателя 

деловой активности оказало значительное снижение прибыли.  

Значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности 

находится на уровне значительно ниже порогового значения, что говорит о 

низком уровне ликвидности и устойчивости. Однако оборачиваемость 

дебиторской задолженности выше оборачиваемости кредиторской 

задолженности, что является положительным фактором. 

Замедление оборачиваемости мобильных активов приводит к увеличению 

потребности предприятия в оборотных средствах. 

3. Интегральный показатель эффективности экономической 

деятельности ниже порогового значения. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли к 2019 году стала меньше.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 

уровень финансовой безопасности организации оказали интегральные показатели 

финансовой устойчивости и деловой активности. Совокупный интегральный 

показатель финансовой безопасности ниже порогового значения, значит можно 

говорить о небезопасном финансовом положении предприятия.  

Так как одним из главных условий успешной и стабильной работы 

предприятия является его финансовая устойчивость, для того чтобы обеспечить 

финансовую безопасность предприятия, необходимо осуществлять оценку 

совокупности показателей финансовой устойчивости. 

С целью получения более объективной оценки предлагается  соединить 

вариант расчета интегрального показателя финансовой устойчивости с 

индикаторным методом. Для этого используем методику оценки финансовой 

устойчивости компаний-партнеров, разработанную ПАО «Сбербанк России».  

На первом этапе проведен анализ Z-счета с использованием 

коэффициентов (таблица 2.12).  
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Таблица 2.12 – Финансовые коэффициенты для определения интегрального 

показателя Z 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Финансовые 
коэффициенты 
для определения 
показателя Z 

X1 0,0394 0,0676 0,0439 
X2 0,2388 0,2037 0,1046 
X3 0,0074 -0,1952 0,0036 
X4 0,3139 0,2560 0,1169 
X5 0,1205 0,4753 0,0185 

Интегральный 
показатель 

Z 0,8131 0,3511 0,2995 

 

При значении Z < 1,8 финансовое положение предприятия является 

неустойчивым. Кроме того значение Z снижается, что говорит об ухудшении 

финансового положения компании. 

Таким образом, так как достижение финансовой безопасности возможно 

только при обеспечении финансовой устойчивости бизнеса, можно сделать вывод 

о небезопасном финансовом положении предприятия. 

По результатам произведенного анализа можно выделить ряд проблем 

обеспечения финансовой безопасности ООО «Дитранс». 

1. Величина дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

За весь рассматриваемый период кредиторская задолженность значительно 

превышает дебиторскую. Это свидетельствует о нестабильном экономическом 

положении и падении ликвидности предприятия. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности свидетельствует о 

неосмотрительной кредитной политике предприятия, или об увеличении продаж и 

несостоятельности покупателей либо их банкротстве. В свою очередь рост 

кредиторской задолженности свидетельствует о неплатежеспособности самого 

предприятия. 

В качестве одной из причин низкого уровня финансовой безопасности 

предприятия выступает дебиторская задолженность, которая отвлекает средства 

из оборота, препятствуя их эффективному использованию. Оптимальное 

управление дебиторской задолженностью позволяет высвободить эти средства из 
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оборота и использовать их для других целей без привлечения дополнительных 

источников финансирования [26]. 

Увеличение дебиторской задолженности оказывает негативное влияние на 

финансовые результаты и это может привести к финансовому краху организации, 

поэтому необходим контроль над состоянием задолженности, который позволит 

обеспечивать своевременное взыскание денежных средств образующих 

дебиторскую задолженность. 

Возникновение просроченной дебиторской задолженности увеличивает 

затраты предприятия на обслуживание заемного капитала, что влечет за собой 

уменьшение выручки, снижение рентабельности и ликвидности оборотных 

средств и в итоге оказывает негативное действие на финансовую устойчивость 

предприятия в целом [21].  

Наряду  с  управлением  дебиторской  задолженностью  немаловажное  

значение  имеет  управление  кредиторской  задолженностью.  Кредиторская  

задолженность – особая  часть  имущества  организации,  являющаяся  предметом  

обязательственных  правоотношений  между  организацией  и  ее  кредитором 

[26]. 

Наличие кредиторской задолженности снижает показатели финансового 

состояния ликвидности и платежеспособности предприятия. Появление 

кредиторской задолженности объясняется недостаточностью собственных 

оборотных средств на предприятии, поэтому необходимо вести ее учет, контроль 

и анализ. 

Рост задолженностей всегда оценивается отрицательно. Просроченная 

задолженность создает для предприятия финансовые затруднения в приобретении 

материально-производственных запасов, выплаты заработной платы сотрудникам 

и происходит замедление оборачиваемости капитала. Предприятие испытывает 

риск непогашения долгов, что приводит к уменьшению прибыли. Поэтому 

предприятие заинтересовано в погашении разного вида задолженностей [21]. 
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2. Зависимость предприятия от заемных средств. Это говорит о 

нерациональном соотношение заемных и собственных средств. 

При использовании собственных средств, компания избавлена от расходов 

на обслуживание кредитов. Также в этом случае отсутствует риск прекращения 

финансирования или пересмотра условий кредитования, что ставит под угрозу 

будущее начатых проектов. Отсутствие кредитной нагрузки дает компании 

возможность гибко выстраивать политику развития, реагируя на рынок услуг.  

Однако без привлечения кредитных средств практически невозможно 

реализовывать масштабные проекты. 

Таким образом, рассмотрев основные проблемы обеспечения 

экономической безопасности ООО «Дитранс», можно сделать вывод о том, что на 

предприятии необходимо разрабатывать комплекс оперативных и долгосрочных 

мер по противодействию негативным факторам, а также по предупреждению и 

преодолению возможных негативных последствий и угроз. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ДИТРАНС»  

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению экономической безопасности 

ООО «Дитранс» 

 

По результатам проведенного анализа во второй главе выпускной 

квалификационной работы нами выявлены проблемы экономической 

безопасности предприятия. 

Выявленные проблемы, мероприятия и ожидаемые результаты 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Проблемы, мероприятия и ожидаемые результаты 

Выявленные проблемы  
Мероприятия по 

устранению проблем 
Ожидаемые результаты 

Большая величина 
дебиторской задолженности 

1. Введение в договор 
пункта о предоплате 
2.Разработка системы 
предоставления скидок 

Снижение суммы 
дебиторской задолженности 

Большая величина 
кредиторской задолженности 

Предоставление 
взаимозачета 

Снижение суммы 
кредиторской задолженности 

Снижение показателей 
рентабельности 

Сдача в аренду зданий 
непроизводственного 
назначения 

Увеличение денежных 
средств предприятия 

 

В выпускной квалификационной работе будут разработаны следующие 

мероприятия: 

1.Мероприятие по управлению дебиторской и краткосрочной 

задолженностями. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является важной частью успешной деятельности организации. От умения 

правильно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью зависят 

все стороны его деятельности. 
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Скорость оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

оказывает не маловажное влияние на платежеспособность и устойчивость 

предприятия и характеризует эффективность функционирования организации. 

2. Сдача зданий непроизводственного значения в аренду. 

За счет сдачи имущества в аренду - одним из направлений выведения из 

состояния банкротства и высвобождения финансовых ресурсов из финансово-

хозяйственного оборота предприятия является предоставление в аренду основных 

фондов. При этом следует учитывать, что продажа дает одномоментный приток 

денежных средств, а сдача в аренду обеспечивает регулярный приток денежных 

средств в течение срока аренды. Поэтому вариант сдачи имущества в аренду 

представляется предпочтительным для предприятия на современном этапе его 

развития. 

Рассмотрим мероприятие по управлению дебиторской и краткосрочной 

задолженностями для совершенствования финансового состояния ООО 

«ДИТРАНС». 

Целью мероприятия является снижение дебиторской задолженности.  

1. Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью: 

а) введение в договор пункта о предоплате - 25 % предоплате. 

Введение в договора оказания услуг пункта о 25 % предоплате частично 

решит проблему просроченной дебиторской задолженности. В таблице 3.2 

рассмотрим, как изменится сумма дебиторской задолженности некоторых 

дебиторов в результате внедрения авансовых платежей. 

Таблица 3.2 - Снижение дебиторской задолженности в результате введения 

системы авансовых платежей, тыс. руб. 

Дебиторы 
Долг на 

01.01.2020г, тыс. 
руб. 

25 % авансовый 
платеж, тыс. руб. 

Остаток 
задолженности, 

тыс.руб. 

ОАО «ГРАНДЭЛЕМЕНТ» 12 828,9 3 207,2 9 621,7 

АО «УралТех» 7 932,0 1 983,0 5 949,0 

Итого: 20 760,1 5 190,1 15 570,0 
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Результат мероприятия. Эффективность мероприятия заключается в том, 

что от эффективного управления дебиторской  задолженностью будет ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности за счет платежеспособных 

дебиторов, а также поступление денежных средств. В результате предложенного 

мероприятия сумма дебиторской задолженности снизится на 5 190,1 тыс. руб. Эту 

сумму можно направить на погашение кредиторской задолженности. 

б) разработка системы предоставления скидок - с целью максимизации 

притока денежных средств предприятию следует разработать систему договоров с 

гибкими условиями оплаты и гибким ценообразованием. 

Рассмотрим сравнительную оценку краткосрочного финансирования: 

предоставление скидки ради скорейшего покрытия потребности в дебиторской 

задолженности. 

В качестве исходных данных примем следующие показатели: 

- инфляционный рост цен – в среднем 1,7 %; 

- договорной срок оплаты – 1 месяц; 

- при оплате по факту отгрузки скидка 1%. 

При предоставлении скидок покупателям необходимо рассчитать потери 

от инфляции и период погашения дебиторской задолженности. 

Если потери от инфляции составят большую сумму, чем потери от 

предоставления скидок, то следует использовать эту систему оплаты с 

покупателями. 

Один из наиболее распространенных инструментов для решения этой 

задачи, применительно к покупателям, с которыми предприятие уже имеет опыт 

работы, - метод оценки кредитной истории. 

Дебиторы с учетом общей оценки группируются по степени их 

надежности: 

 группа А: общая оценка от 70 до 100; 

 группа В: общая оценка от 40 до 69; 

 группа С: общая оценка до 39. 
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Для клиентов группы С принимается решение об отгрузке товара только 

по предоплате. 

Для клиентов группы B принимается решение об ограниченном 

кредитовании, взимание аванса в размере фиксированного процента от объема 

отгрузки. Как правило, не ниже 25 %. Дополнительные условия: оформление 

векселей, залога, поручительства и т. д. 

Для клиентов группы А рассматривается возможность отгрузки с 

последующей оплатой на разработанных для данной группы стандартных 

условиях, возможны эксклюзивные условия в случае стратегической значимости 

или предполагаемых будущих экономических выгод (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 - Сводный рейтинг дебиторов ООО «ДИТРАНС» 

Дебитор Показатель 

Оценка кредитной истории 
Общая 
оценка 

Тип 
клиента 

Период 
работы 

«Возраст» 
фирмы 

% 
проср. 
задолж 

Объем 
закупок 

Единица измерения - лет лет % тыс.руб  
Удельный вес 0,25 0,15 0,15 0,2 0,25  

АО «МЗЖБК» 
(группа А) 

Показатель 
оценки 

оптови
к 

5 8 10 150  

Баллы 100 100 200 80 100 Х 
Рейтинг 

(баллы * уд.вес) 
25 15 15 16 25 96 

ОАО 
«ГРАНДЭЛЕ

МЕНТ» 
(группа В) 

Показатель 
оценки 

оптови
к 

3 6 15 30  

Баллы 60 60 60 60 60 Х 
Рейтинг 15 9 9 12 15 60 

АО 
«УралТех» 
(группа С) 

Показатель 
оценки 

рознична
я точка 

3 5 0 3  

Баллы 30 30 30 100 10 Х 
Рейтинг 
(уд.вес) 

7,5 4,5 4,5 20 2,5 39 

 

Так как предприятие АО «МЗЖБК» относится к группе А, рассмотрим 

возможность предоставления скидки данному предприятию. 

На балансе ООО «ДИТРАНС» на 31.12.2019  года числится дебиторская 

задолженность организации АО «МЗЖБК» в размере 9 319,4 тыс. руб. Средний 

срок оплаты на предприятии 30 дней. Рассчитаем финансовый результат от 

предоставления скидки предприятию АО «МЗЖБК» в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Расчет финансового результата от предоставления скидки 

предприятию АО «МЗЖБК» 

Показатель Скидка Инфляция 
Индекс цен, % - 1,7 
Потери от скидки 1%, тыс. руб. 93,2 - 
Потери от инфляции, тыс. руб. - 158,5 
Финансовый результат, тыс. руб. 9 226,2 9 160,9 

Эффект 158,5 – 93,2 = 65,3 
 

Результат мероприятия. Таким образом, эффект от предоставления скидки 

предприятию АО «МЗЖБК» составит 65,3 тыс. руб., в результате мероприятия, 

направленного на снижение дебиторской задолженности, высвобождаются 

денежные средства в сумме 9 226,2 тыс. руб., которые в последствии могут быть 

направлены на погашение кредиторской задолженности.   

2. Мероприятие по управлению кредиторской задолженностью. 

Целью мероприятия является погасить встречные задолженности 

организаций, снижение кредиторской задолженности. 

В составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 

года на предприятии существует краткосрочная кредиторская задолженность, 

которая составляет 97 401  тыс. руб.  

В ходе анализа кредиторской задолженности производят выборку 

обязательств, сроки, погашения которых наступают в отчетном периоде, а также 

отсроченных и просроченных обязательств. Структура кредиторской 

задолженности ООО «ДИТРАНС» в период с 2018 года по 2019 год представлено 

в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Структура кредиторской задолженности ООО «ДИТРАНС» по 

источникам ее образования за 2019-2019 гг., % 

Наименование  2019 год 2019 год 
Изменение 
2019 / 2018 

Поставщики и подрядчики 49,78 51,71 1,93 
Персонал организации 2,17 2,78 0,61 
Внебюджетные фонды 2,31 2,93 0,62 
Налоги и сборы 8,59 7,09 -1,5 
Авансы полученные 29,23 32,39 3,16 
Прочая кредиторская задолженность 7,92 3,1 -4,82 
Всего 100,00 100,00 0,00 
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Наибольшую долю кредиторской задолженности занимала задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками. В 2018 г. ее доля составляла 49,78%, в 2019 

г. – 51,71%. 

Наиболее распространенным методом, дающим возможность получения 

уступок со стороны кредитора, является взаимозачет. 

Взаимозачеты долгов являются распространенным методом 

реструктуризации задолженностей, ибо позволяет решать финансовые проблемы 

организаций без привлечения дополнительных денежных средств. 

На основе выше изложенного хотелось бы предложить следующее 

мероприятие – это снижение кредиторской задолженности за счёт взаимозачётов 

ООО «ДИТРАНС» с организациями. 

 Рассчитаем на сколько снизится сумма кредиторской задолженности ООО 

«ДИТРАНС» после проведения взаимозачета с ОАО «АЗИМУТ» и ОАО НПО 

«ВЕКТОР» в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Таблица взаимозачетов ООО «ДИТРАНС», тыс. руб. 

Наименование       
организаций 

Дебиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 

Кредиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 

Сумма 
взаимозачета, 

тыс.руб. 

Дебиторская 
задолженность 

после 
проведения 

взаимозачета, 
тыс. руб. 

Кредиторская 
задолженность 

после 
проведения 

взаимозачета, 
тыс. руб. 

ОАО «АЗИМУТ» 2 842,0 1734,6 1734,6 1 107,4 0,00 

НПО «ВЕКТОР» 934,7 632,1 632,1 302,6 0,00 

ИТОГО  3 776,7 2 366,7 2 366,7 1410,0 0,00 

 

Результат мероприятия. После проведения данного мероприятия в ООО 

«ДИТРАНС» кредиторская и дебиторская задолженность снизится на 2 366,7 тыс. 

руб.  

Мероприятие 3. Далее рассмотрим мероприятие по увеличению денежных 

средств предприятия ООО «ДИТРАНС». 

Цель мероприятия – увеличение денежных средств предприятия. 
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За счет сдачи имущества в аренду - одним из направлений выведения из 

состояния банкротства и высвобождения финансовых ресурсов из финансово-

хозяйственного оборота предприятия является предоставление в аренду основных 

фондов. При этом следует учитывать, что продажа дает одномоментный приток 

денежных средств, а сдача в аренду обеспечивает регулярный приток денежных 

средств в течение срока аренды. Поэтому вариант сдачи имущества в аренду 

представляется предпочтительным для предприятия на современном этапе его 

развития. 

По результатам инвентаризации, проведенной в конце отчетного года, на 

балансе предприятия числится 3 здания непроизводственного назначения общей 

площадью 435 м2, которое не задействовано. Здания находятся по адресам: ул. 

Вернадского, д.8 площадью 210 м2 , ул. Пр. Макеева, д. 58 площадью 95 м2 , ул. 

Хлебозаводская, д. 14 площадью 130 м2. 

На основании статистических данных в 2020 году на территории 

Миасского городского округа аренда зданий непроизводственного назначения 

составляет 800 руб./м2 в месяц, и в среднем увеличивается на 15% каждый год. 

Рекомендуется заключить договор аренды сроком на 1 год (с возможной 

дальнейшей пролонгацией договора). Затраты по обслуживанию и содержанию 

помещений (расходы на отопление, освещение, ремонт) возмещаются 

арендатором. Расчет притока денежных средств в оборот от сдачи имущества в 

аренду представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет притока денежных средств в оборот ООО «Дитранс»  от 

сдачи имущества в аренду 

Показатель 

Значение показателя 
5 

месяцев 
2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Общая площадь помещений, м2 435 435 435 435 
Срок договора аренды, мес. 5 12 12 12 
Месячные арендные платежи, руб./м2 800 920,0 1060 1220 
Годовая сумма арендных платежей, руб. 1740000 4802400 5533200 6368400 
Итого, руб. 18444000 
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Результат мероприятия. Сдача имущества в аренду позволит предприятию 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы в финансово-хозяйственный 

оборот в 2020 году на сумму 1740,0 тыс. руб., в 2021 году на сумму 4802,4 тыс. 

руб., в 2022 году на сумму 5533,2 тыс. руб., в 2023 году на сумму 6368,4 тыс. руб. 

Оценка эффективности предложенных мероприятий рассмотрим в пункте 

3.2 выпускной квалификационной работе. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Рассмотрим эффективность предложенных мероприятий  ООО 

«ДИТРАНС» и их влияние на статьи баланса и показатели рентабельности, 

ликвидности и финансовой устойчивости, а следовательно улучшение 

экономической безопасности предприятия. 

Эффект от проведенных мероприятий ООО «ДИТРАНС» представлен в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Сводная таблица мероприятий ООО «ДИТРАНС», тыс. руб. 

№ п.п. Вид мероприятия 
Эффект от мероприятия 

  

1 Внедрение системы авансовых платежей 5 190,1 

2 Предоставление скидок  9 226,2 

3 Проведение взаимозачетов 2 366,7 

4 Сдача в аренду зданий 18444,0 

 

Таким образом, эффект от мероприятий составит 35226,9,0 тыс. руб. 

Рассчитаем прогнозные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия после внедрения предлагаемых мероприятий. 

Проведем оценку изменения относительных показателей (коэффициентов) 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия с учетом 

разработанных мероприятий ООО «ДИТРАНС». 
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Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой 

активности предприятия. 

Прогнозные коэффициенты относительных показателей финансовой 

устойчивости представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Прогнозные коэффициенты относительных показателей 

финансовой устойчивости, % 

Показатели  
Отчетный 

год 
Прогноз 

Изменени
я (+, -) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 
 

4,76 5,69 + 0,93 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в 
днях 

77 59 - 18 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

1,35 1,83 + 0,48 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 
в днях 

270 261 - 9 

 

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент 

показывающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных 

активов или обязательств. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в 

денежные средства. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 

прогнозном периоде по сравнению с отчетным увеличивается на 0,74. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью дебиторской задолженности. 

Изменение показателей оборачиваемости наглядно отражено на рисунке 

3.1. 



67 
 

 

Рис. 3.1 – Динамика показателей оборачиваемости, % 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. В прогнозном 

периоде наблюдается увеличение коэффициента кредиторской задолженности с 

1,35 до 1,83. 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, в днях 

представлены на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2 - Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности,  

в днях 
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Прогнозные показатели ликвидности после внедрения мероприятий 

представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Прогнозные показатели ликвидности, % 

Показатели  
Рекомендованное 

значение 
Отчетный 

год 
Прогноз 

Изменения 
(+, -) 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) 

>0,2 
0,11 0,18 0,07 

Коэффициент критической 
ликвидности (Ккр) 

>1 
0,440 0,93 0,49 

Коэффициент покрытия  (Кп) >2 1,174 1,84 0,67 

 

В прогнозный период предприятие улучшить платежеспособность, о чем 

свидетельствует повышения уровня коэффициентов ликвидности. 

 

Рис. 3.3 - Прогнозные показатели ликвидности 

Проанализируем прогнозные показатели рентабельности (табл. 3.11). 
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Таблица 3.11 – Прогнозные показатели рентабельности, % 

Показатели 
Отчетный 

год 
Прогнозный 

год 
Изменения, 

+/- 

1. Рентабельность продаж, % 12,7 14,02 1,32 

2. Рентабельность всего капитала, % 0,8 2,97 2,17 
3. Рентабельность собственного капитала, 
% 0,8 3,53 2,73 

 

В прогнозном году наблюдается повышение показателей рентабельности 

после внедрения мероприятий. 

Прогнозные показатели рентабельности представлены на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 - Прогнозные показатели рентабельности ООО «ДИТРАНС», % 

После реализации мероприятий по совершенствованию экономической 

безопасности ООО «ДИТРАНС», прогнозные показатели имеют тенденцию к 

увеличению, что является положительным фактором в деятельности предприятия 

и говорят о возможности внедрения. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, 

цель достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность — подразумевает защиту экономических 

интересов хозяйствующих субъектов. В этом вопросе важным считается поиск 

верного соотношения между вероятными потерями при нарушении 

экономических интересов организации и допустимой величиной затрат для 

предотвращения или уменьшения потерь.  

Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего 

субъекта) стоит понимать защищенность его научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или 

косвенных экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его воспроизводству. 

Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности 

предприятия является стратегическое планирование и прогнозирования его 

экономической безопасности. Этот этап содержит в себя разработку 

стратегического плана обеспечения экономической безопасности организации. В 

этом документе нужно задать качественные параметры использования 

корпоративных ресурсов предприятия в сочетании с ее организационно-

функциональной структурой и взаимосвязями структурных подразделений, а 

также некоторые количественные ориентиры обеспечения функциональных 

составляющих и экономической безопасности организации в целом. 

За период 2018–2019 гг. предприятие относится к III классу, что говорит о 

том, что ООО «ДИТРАНС» относится к проблемному предприятию. 

Любое предприятие независимо от организационно-правовой формы и 

вида деятельности должно регулярно проводить оценку своих возможностей и 

разрабатывать новые идеи и мероприятия для более эффективной реализации 

своих целей, задач и стратегий, а также экономической безопасности 

предприятия. 
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За период 2018–2019 гг. предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние, так как в ходе анализа у предприятия недостаточно собственных 

оборотных средств. Также наблюдается увеличение дебиторской и кредиторской 

задолженности, снижение показателей ликвидности и рентабельности. 

В выпускной квалификационной работе разработаны следующие 

мероприятия: 

1.Мероприятие по управлению дебиторской и краткосрочной 

задолженностями. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является важной частью успешной деятельности организации. От умения 

правильно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью зависят 

все стороны его деятельности. 

Скорость оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

оказывает не маловажное влияние на платежеспособность и устойчивость 

предприятия и характеризует эффективность функционирования организации. 

2. Сдача зданий непроизводственного значения в аренду. 

За счет сдачи имущества в аренду - одним из направлений выведения из 

состояния банкротства и высвобождения финансовых ресурсов из финансово-

хозяйственного оборота предприятия является предоставление в аренду основных 

фондов. При этом следует учитывать, что продажа дает одномоментный приток 

денежных средств, а сдача в аренду обеспечивает регулярный приток денежных 

средств в течение срока аренды.  

После реализации мероприятий по совершенствованию экономической 

безопасности ООО «ДИТРАНС», прогнозные показатели имеют тенденцию к 

увеличению, что является положительным фактором в деятельности предприятия 

и говорят о возможности внедрения. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, 

цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

      
    КОДЫ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
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ОКУД   
  на 31.12.2019 года Дата (число, месяц, год) 31.12.2019  
Организация  по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   
Вид экономической деятельности   

 

 

 

 
Организационно-правовая форма/ форма 
собственности   Общество с ограниченной 
ответственностью / частная  

 
по ОКВЭД 

 

Единица измерения: тыс. руб./(млн. руб.)  
по 

ОКОПФ/ОКФС   
  по ОКЕИ   
      

 

Пояснения1 Наименование показателя2 Код  

На 31 
декабря 

2019  
года 

На 31 
декабря 

2018 
года    

На 31 
декабря 

2017 
года 

  

                     АКТИВ                                                  
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                               
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  Доходные вложения в материальные ценности  1140       

  Финансовые вложения 1150 837 650 725 

  Отложенные налоговые активы 1160       

  Прочие внеоборотные активы 1170    

  Итого по разделу I 1100 12457 11733 12614 

  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                     
Запасы 1210 77684 72874 55788 

  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 45 14 39 

  Дебиторская задолженность 1230 34392 18287 14338 
  Финансовые вложения   1240 10165 10855 2574 
  Денежные средства 1250 1357 347 2263 
  Прочие оборотные активы 1260 721 391 638 
           Итого по разделу II 1200 124365 102770 75642 
           БАЛАНС  1600 136822 114503 88256 
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Продолжение приложения А 

 
Наименование показателя 

Код  

На 31 
декабря 

2019  
года 

На 31 
декабря 

2018 
года    

На 31 
декабря 

2017 
года 

                        ПАССИВ                                                  
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей ) 

1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 30919 20346 4488 

             Итого по разделу III 1300 30929 20356 4498 

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
Заемные средства 

1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Резервы под условные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

            Итого по разделу IY 1400    

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                
Заемные средства 

1510 8492 6217 6529 

кредиторская задолженность 1520 97401 87930 77229 

Доходы будущих периодов 1530    

Резервы предстоящих расходов  1540    

Прочие обязательства 1550    

            Итого по разделу Y 1500 105893 94147 83758 

            БАЛАНС 1700 136822 114503 88256 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
                                
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ     
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   Форма по ОКУД  
   Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 
Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  
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Единицы измерения: тыс. руб./млн. руб.   

 
 

 
 

 

Пояснения Наименование показателя Код  

На 
конец 
2019 
года  

На 
конец 
2018 
года  

На 
конец 
2017 
года  

  Выручка 2110 125337 124142 122282 

  Себестоимость продаж 2120 99483 93453 90347 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 25854 30689 31935 

  Комерческие расходы 2210 2565 2537 2506 

  Управленческие расходы 2220 7416 6318 6061 

  Прибыль(убыток) от продаж  2200 15873 21834 23368 

  Доходы от участия в других организациях 2310       

  Проценты к получению 2320 1388 961 1092 

  Проценты к уплате 2330 3287 2085 2988 

  Прочие доходы 2340 7938 8279 8441 

  Прочие расходы 2350 8476 8872 9015 

  Прибыль(убыток) до налогообложения           2300 13436 20117 20897 

  Текущий налог на прибыль 2410 2885 4218 3452 

  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 196 194 190 

  
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430       

  
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450       

  Прочее 2460       

  Чистая прибыль (убыток)  2400 10551 15899 17445 


