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АННОТАЦИЯ 

  

 

Акбаев Р.Е. Мероприятия по 

снижению финансового риска при 

обеспечении экономической 

безопасности предприятия (на 

примере ООО «УралРемМаш») – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 568, 

83 с., 15 ил., 10 табл., библиогр. 

список – 40  наим., 1 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа проводилась с целью анализа 

финансового риска как элемента экономической безопасности, а также разработки 

мероприятий, по снижению финансового риска при обеспечении экономической 

безопасностью ООО «УралРемМаш». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрыта актуальность темы, дана оценка степени её изученности 

в литературе, определены цель и задачи работы, объект и предмет, раскрыта 

теоретическая и практическая ценность итогов проведенного исследования. 

Первый раздел работы раскрывает теоретические основы финансового риска как                             

элемента экономической безопасности. Второй раздел содержит краткую 

характеристику предприятия и анализ основных показателей деятельности ООО 

«УралРемМаш», а также понижение финансовых рисков путем обеспечения 

экономической безопасности. Третий раздел содержит описание мероприятий и 

мероприятия снижения финансового риска при обеспечение экономической 

безопасности на предприятие ООО «УралРемМаш». 

В заключении сделаны выводы по работе и дана оценка степени выполнения 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

необходимостью снижения финансового риска путем обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Степень разработанности темы ко времени начала исследования. Многие 

экономисты освещают в своих работах вопросы, касающиеся обеспечения 

экономической безопасности. Благодаря теоретическим аспектам, исследование 

позволит с помощью различных методов и анализа деятельности предприятия 

изучить экономическую безопасность. 

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной работы 

найти методы по снижению финансового риска при обеспечении экономической 

безопасности предприятия ООО «УралРемМаш». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть сущность понятия финансовый риск, его виды и пути решения, с 

точки зрения экономической безопасности; 

  изучить мероприятия по снижения финансового риска при обеспечении 

экономической безопасности; 

 провести общий анализ деятельности предприятия ООО «УралРемМаш»; 

 обнаружить финансовые риски на предприятие ООО «УралРемМаш»; 

 разработать мероприятия по снижению финансового риска на предприятии 

ООО «УралРемМаш». 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – предприятие 

«УралРемМаш». Предмет исследования – мероприятия по снижению финансовых 

рисков на предприятии ООО «УралРемМаш». 

Научная новизна полученных результатов исследования определяется 

комплексным применением методик анализа и оценки финансового риска на 

предприятии с помощью экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты, 
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касающиеся разработки предложений по снижению финансового риска 

предприятия, могут служить основой для дальнейшего экономического 

исследования. Практическая значимость работы, полученных результатов 

заключается в возможности применения мероприятий, рассмотренных в 

выпускной квалификационной работе, на предприятии ООО «УралРемМаш», а 

также в подобных предприятиях. 

Методология и методы исследования. В качестве основных методов 

исследования в данной работе использовался: экономический, структурный, 

функциональный анализ и графически метод.  

Информационной базой исследования являются учебные пособия, 

практические и теоретические исследования по данной теме, а также 

бухгалтерская отчетность предприятия. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты теоретических основ экономической безопасности предприятия; 

 анализ деятельности ООО «УралРемМаш»; 

 методы снижения финансовых рисков на предприятии ООО 

«УралРемМаш»; 

 эффективность мероприятий, направленных на снижение финансового 

риска предприятия ООО «УралРемМаш». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Нормативно-правовое обеспечение стабильной экономической 

безопасности предприятия в условиях возникновения финансовых рисков 

 

Одним из очень актуальных преступлений в данной сфере представляет собой 

правонарушение, которое сопряжено с рейдерским захватом компаний, что 

связано с негативной динамикой их популяризации и большой латентностью. 

Часто риск появляется в условиях неясности, как в производственном 

процессе, к примеру, при внедрении новой технологии, так и при выходе на новые 

рынки или в начале реализации продукции. Условия появления 

предпринимательских рисков также включают недостаточную или ошибочную 

информацию о текущей ситуации и действительном положении дел. На 

основании этого специалисты определяют внутренние и внешние предпосылки 

предпринимательских рисков. Внутренние предпосылки включают в себя все, на 

что предприниматель может воздействовать в стенах своей компании: управление 

временем работников, использование нового оборудования и технологий, охрана 

труда, часы работы и отдыха. Внешние предпосылки характеризует внешняя 

среда по отношению к предприятию. 

Объектами работы грабителей выступают хозяйственно-строительные 

организации, банковская система, в частности, стратегические для Российской 

Федерации. Важно сказать, как рейды негативно отражаются на информационной 

безопасности. 

В пункте 39 стратегии упоминаются факторы и конкретные меры, 

направленные на обеспечение долгосрочной общественной и государственной 

безопасности. Среди них: 

 увеличить эффективность работы правоохранительных органов и 

специальных служб; 

 развитие единой государственной организации предупреждения 
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преступности и иных правонарушений, в том числе мониторинг и анализ 

результативности правоприменительной практики; 

 разработка и использование особых мер, которые направлены на 

уменьшение показателя коррупции и криминализацию общественных отношений. 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение, сильно влияет на 

экономическую безопасность предприятия. Оно задействовано в любой сфере для 

минимизации финансового риска предприятий. У множества стратегий стоит цель 

– сделать как можно больше для того, чтобы финансовый риск был на минимуме. 

Для этого и ставится задача об его снижении. 

 

1.2 Экономическая сущность, основные признаки и классификация 

финансовых рисков 

 

По словам Вечканова Г.С., а также Вечканова Г.Р. риск – экономическая 

категория, характеризующая состояние неясности в производственных 

отношениях, которое предполагает получение как положительных, так и 

отрицательных результатов работы организации1. Можно сказать, что риск – это 

конкретная вероятность наступления определенного события, и он может нести 

не только возможность отрицательного, но и возможность положительного 

исхода. Что в конечном итоге произойдет, находится в зависимости от того, кто 

это решит, кто в нем участвует и насколько эффективно составлен план поступков 

соучастников. 

Зная, что такое риск, не трудно будет сформулировать определение категории 

финансового риска как возможность экономических потерь, как снижение дохода, 

увеличение убытков, потеря капитала. Мелкумов Я.С.2 к примеру, в собственном 

учебнике идентифицирует финансовый риск, как действие неудачного исхода 

                                                             
1 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. В39 Микроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего 

поколения. — СПб.: Питер, 2017. — 480 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 
2 Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Я.С. Мелкумов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 186 с. 
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экономической операции. Но при этом не стоит забывать, что риск для каждого 

предпринимателя может иметь и положительную черту. 

Функционирование предприятия в экономике рыночных отношений во всех ее 

формах связана с различными угрозами, степень влияния которых на итоги ее 

работы достаточно высока. Своевременное определение и анализ рисков – одна из 

главных задач в управлении финансовыми рисками. Анализ экономических 

рисков содействует выбору того или иного метода руководства финансовыми 

рисками, применимость и беспристрастность которых в сегодняшних условиях 

неясности внешней среды приобретают важную актуальность. Необходимо 

отметить, что в настоящее время в экономической науке до сих пор нет единого 

анализа финансового риска, а также однозначного осознания того, какие риски 

являются финансовыми. Выделим особенности термина «финансовый риск» по 

мнению разных экономистов. 

Фролов Д.А. считает, что: финансовый риск – это степень экономических 

потерь, который выражается в возможности не достижения поставленной задачи, 

в неясности планируемого результата, в индивидуальности оценки планируемого 

результата3.  

По мнению исследователя, Форма И.А. риски в результате выбора ее 

владельцами или руководителями альтернативного финансового решения, 

направленного на обеспечение желаемого результата экономической работы с 

возможностью экономических потерь, по причине неясности условий его 

продажи3. 

Исследователь Лапуста М.Г. под финансовыми рисками понимает вероятность 

неожиданных экономических издержек (снижение ожидаемой прибыли, дохода, 

потеря сегменты или всего капитала) в обстоятельства неопределенного 

финансового состояния организации4.  

На базе анализа, которые существуют, методов и идей авторов выделим 

                                                             
3 Фролов, Д.А. Экономическая безопасность. Пермь, 2013. С.74. 
4 Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник.— М.: ИНФРА-М,  2008. – 608 с. – (Высшее образование). 
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главные особенности рисков экономических институтов: 

 риск появляется в состоянии неясности; 

 результатом продажи риска выступают последствия получения неудачного 

результата (потерь, упущенной выгоды); 

 риск всегда сопутствует работе финансового института. 

Механизм руководства рисками – это систематическое функционирование по 

анализу рисков, разработка и принятие, соответствующих мер по их 

минимизации. Лапуста М.Г. и Шаршуков Л.Г.5 выделяют пять главных стадий 

оценки. На начальном этапе выявляются бизнес-риски, затем риск анализируется 

и количественно оценивается, на третьем этапе выбираются конкретные методы 

управления рисками, а на завершающих этапах эти методы внедряются на 

практике, а затем оцениваются результаты. Главный этап – это анализ рисков. 

Условно весь спектр можно поделим на две группы: количественные и 

качественные методы анализа финансовых рисков. 

Систематизация типов страхового предпринимательства идентифицирует 

страхование экономических рисков как страхование, которое подразумевает 

обязательства страховщика по страховым выплатам в размере полного или 

частичной компенсации утраты дохода (добавочных затрат), которые вызваны 

следующими событиями: 

 прекращение изготовления или сокращение изготовления по причине 

конкретных событий; 

 банкротство; 

 непредсказуемые затраты; 

 нарушение (неисполнение) контрактных обязательств контрагентом 

страхователя – кредитором сделки; 

 судебные затраты застрахованного; 

 другие события. 

                                                             
5 Риски в предпринимательской деятельности [Текст] : [учеб. пособие] / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 223 с. : табл.; 20 
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Но имеется группа экономических рисков, за страхование которых 

предприятия не борются, часто возможными источниками прибыли для них 

выступают не застрахованные риски. Убытки от появления незастрахованного 

риска компенсируются предприятием лишь за счет своих средств. 

Для многих финансовых операций необходимо исследовать степень риска и 

его уровень, поскольку они связаны с вполне высоким риском, например, такие 

операции, как покупка акций, кредитные операции и операции реализации. 

Уровень риска –  это вероятность утраты, а также размер возможного ущерба. 

Риск бывает:  

 допустимым; 

 критическим; 

 катастрофическим. 

Таким образом, риск финансовой работы компании в целом – это комплекс 

всевозможных вышеназванных рисков. Этот риск напрямую взаимодействует с 

возможностью потери финансовых ресурсов. Определение и выявление рисков 

требует надежных источников информации, которые нужно исследовать. В 

первую очередь это бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

1.3 Влияние экономической безопасности на методы оценки финансовых 

рисков  

 

Экономическая безопасность – это защита от внешних и внутренних факторов 

нападения на имущество предприятия с целью защиты имущества, хозяйственных 

интересов и капитала организации. Система экономической безопасности – это 

совокупность мер, которые обеспечивают защиту предприятия и защиту капитала 

от внешних и внутренних угроз. Задачи в экономике и социальной сфере, которые 

сформулированы в этих документах, имеют четко выраженное правовое 

содержание, так как текущий акт устанавливает формы и типы имущества, 

правила регуляции имущественных отношений, права и обязанности субъектов. 
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Воздействие внешних и внутренних факторов негативно отражается на 

предприятиях и эффективности производства, уменьшается степень качества и 

конкурентоспособность продукции, снижаются выплаты заработной платы и 

мотивация работников и, в конечном итоге, ухудшается репутация на мировом 

рынке. Таким образом, экономическая безопасность предприятия играет 

значимую роль в определении возможности предупреждения и предотвращения 

негативного воздействия факторов окружающей среды и обеспечение 

устойчивости предприятия на рынке. 

Экономическая безопасность – это способ достижения поставленных целей, 

ожидаемых финансовых результатов деятельности и защиты от воздействия 

факторов окружающей среды6. 

Экономическая безопасность предприятия должна обеспечивать защиту и 

исключение влияния негативных факторов конкурентной среды, при условии 

оптимального использования имеющихся ресурсов, достижения основных целей, 

эффективной работы сотрудников и функционирования предприятия, 

гарантированного способа производства. 

Определение и выявление рисков требует надежных источников информации, 

которые нужно исследовать. В первую очередь это бухгалтерская отчетность 

предприятия. 

На рисунке 1.1 представлены приемы оценки финансовых рисков. 

                                                             
6 Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: Учебник для магистров / Т.И. 

Григорьева. М., 2017. 462 c. 
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Рисунок 1.1 – Приемы оценки финансовых рисков 

 

Экономическая безопасность предприятия обязана создавать благополучные 

рыночные условия для ее работы, осуществлять поставленные задачи, 

противостоять внутренним и окружающим угрозам. С другой стороны, 

экономическая безопасность понимается как метод защиты от факторов внешней 

и внутренней среды производства, финансов, инноваций, организации и 

человеческих ресурсов, и утверждается, что экономические риски вызваны 

неэффективной деятельностью государственного сектора. 

Необходимо отметить, что собственники и сотрудники предприятия играют 

важное значение в обеспечении финансовой безопасности, так как администрация 

разрабатывает финансовые, технические, юридические. 

В процессе создания, предприятия действуют регулярно и принимают важные 
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воздействия внешних и внутренних факторов среды, в условиях постоянной 

неопределенности риска, в условиях жесткой конкуренции и предотвращения 

нежелательных событий, обстоятельств и проблемы. Компания должна 

конкурировать, постоянно преодолевать угрозы и избегать банкротства. 

Экономическая безопасность обеспечивает процветание, развитие, улучшение 

условий труда и построение отношений между сотрудниками, защищает 

компании от воздействия финансовых рисков и требует надзора со стороны 

руководства компании. 

Таким образом, существует несколько объяснений сущности экономической 

безопасности, но при расчете категорий экономической безопасности необходимо 

учитывать отдельные методы. 

Уникальной точки зрения придерживается С.Ф. Покропивный, который был 

представителем функционально-ресурсного подхода, по его мнению: 

Экономическая безопасность обязана обеспечивать повышенное оптимальное 

использование финансовых ресурсов, содействовать модернизации оборудования 

и улучшение работ под постоянным воздействием внутренней и внешней среды7. 

Оптимальное использование ресурсов, использование перспектив формирования 

создают условия для достижения поставленной задачи и финансовой 

безопасности. 

Различные авторы других учебных пособий придерживаются конкурентного 

подхода и утверждают, что: «Экономическая безопасность связана с наличием 

конкурентных достоинств, а это сопряжено со степенью формирования 

экономических, общественных, технологических, человеческих ресурсов и 

производственной системы. Ведь именно конкурентные достоинства создают 

возможности для процветания, усовершенствования имиджа на мировом рынке»7. 

Сторонники гармонизационного подхода утверждали, что: «Экономическая 

безопасность – это способ установления отношений и взаимодействия между 

                                                             
7 Учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – Пер. с укр.-К.: КНЭУ, 2015. – 608с. 
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внешней средой и самой организацией, достижения состояния равновесия»8. 

Обобщая результаты исследования и исходя из существующих трактовок 

понятия «экономическая безопасность», считается целесообразным предложить 

концептуальный аппарат сущности экономической безопасности компании. 

Экономическая безопасность предприятия – это механизм воздействия, 

защиты и контроля процесса развития, защиты всех сфер деятельности, интересов 

предприятия от негативного воздействия факторов рыночной среды, с целью 

обеспечения стабильности функционирования и процветания. Также это 

финансовое и социальное развитие предприятия, конкуренция, а также 

достижение основной цели предприятия через регулирование управления и через 

предотвращение, или адаптацию к современным условиям. 

Другими словами, для экономической безопасности предприятий важно 

снижать и сдерживать влияние негативных факторов и угроз со стороны внешней 

среды, налаживать социальное развитие, обеспечивать и обучать работников, 

увеличивать объем производства и реализации машиностроительной продукции и 

расширение сети предоставления услуг, создание систем продажи продукции за 

границу, взаимодействие с поставщиками сырья, защита и контроль всех сфер 

бизнеса, создание системы безопасности информации. При этом уделяется 

внимание важной роли управления бизнесом, которая напрямую влияет на 

разработку, планирование, принятие, распространение и реализацию решений, 

мер, методов организации развития экономической безопасности и 

взаимодействия с поставщиками, покупателями и уровнем 

конкурентоспособности. 

Следовательно, экономическая безопасность – это сложное понятие. Оно 

отслеживает взаимосвязь между всеми областями финансовой системы, 

учитывает наличие рисков в рыночной среде и оценивает эффективность 

распределения и использования ресурсов с помощью показателей для повышения 

                                                             
8 Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: Учебник для магистров / Т.И. 

Григорьева. М., 2017. 462 c. 
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эффективности и платежеспособности предприятий. 

После идет качественная доработка финансовых планов, производственных 

планов, планы приобретения и так далее. Ведется оценка текущих планирований 

экономической безопасности, формулируются рекомендации по улучшению, а 

затем проводится оперативная оценка. 

Отталкиваясь от аналитических данных, производится оценка, выявляются 

отклонения от запланированного, приводятся причины, рекомендации по 

корректировке общих ресурсов предприятия, систем стратегического и текущего 

планирования, систем оперативного управления. Тем самым бизнес будет 

процветать. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что организация структуры службы 

экономической безопасности необходима в любом бизнесе для защиты от 

внешних и внутренних угроз и обретения уверенности в финансовой 

устойчивости. 

Статистические методы раскрывают их важность по названию. Другими 

словами, это статистические процедуры, поэтому они отвечают за учет рисков в 

зависимости от вероятности их возникновения и за оценку убытков на основе 

статистических данных. Большим преимуществом этого метода является то, что с 

помощью единого подхода можно анализировать различные исходы событий. Но 

при этом в силу характера самой статистики значения вероятности отрицательны. 

Качественный анализ риска осуществляется при отсутствии или полном 

отсутствии достаточной статистической базы данных и представляет собой 

экспертное заключение, которое позволит сформировать структуру риска. 

Имеется множество методов оценки риска, главными из которых выступают 

метод использования аналогов и метод экспертного заключения. Главными 

достоинствами качественной оценки выступают быстрота получения оценки, а 

также верность и достоверность прогноза. К недостаткам можно отнести 

предвзятость оценки и субъективный анализ. 11111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1122222222222 222222222222 222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

Количественный анализ экономических рисков осуществляется с 
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использованием математических и статистических методов, которые условно 

можно распределить на две группы: статистические и аналитические. Расходуя 

статистические приемы, можно определить возможность потерь на базе которые 

имеются статистических данных, и определить область риска, фактор риска. 

Достоинство статистических методов состоит в возможности исследовать и 

оценивать разные сценарии и учитывать разные факторы риска в рамках одного и 

того же подхода. Главным недостатком таких методов представляет собой 

необходимость использования вероятностных свойств. 

Это следующие приемы: 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1 111111111111111111 111111111122 222222222222 222222222222 222222233333 333333333333 33333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

 условия доработки учетной ставки; 

 надежные равносильные приемы; точка баланса; 

 анализ чувствительности критериев результативности и 

платежеспособности компании; 

 скриптовый метод; 

 метод моделирования. 

Используя аналитические методы, без проблем можно определить вероятность 

убытка на основе математических моделей. В основном эти методы используются 

для анализа рисков инвестиционных проектов. Существуют такие методы, как 

анализ чувствительности, метод корректировки ставки дисконтирования, 

эквивалентный метод и метод сценария. Основными преимуществами методов 

количественной оценки рисков являются объективность и точность, а 

недостатками – разные значения, полученные разными методами. Все подходы 

характеризуются общей целью: важно оценить риски отдельных видов 

деятельности и разработать эффективные меры по их снижению до приемлемых 

значений. Методы качественного анализа являются отправной точкой для 

количественного анализа, поэтому необходимо комбинировать эти методы. 

Такой набор методик позволит наиболее корректно и эффективно оценить все 

виды финансовых рисков в деятельности компании. Методы качественного 

анализа позволят построить и проанализировать структуру риска, а 
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количественные методы, основанные на статистических данных, позволят 

рассчитать математически выраженную вероятность убытка с достаточно 

высокой точностью.  1111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111122222 222222222222 222222222 222222233333333333 33333333333арр пароапарпарпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигн пемртдриьлгмьемьл11111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 122222222222 222222222222 222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

В действенности часто используется метод экспертной оценки, 

заключающийся в привлечении специалистов в области их знаний, которые 

умело, ответят на любой поставленный вопрос. Этот инструмент обычно 

используется, когда данные отсутствуют. Если использование статистических и 

аналитических методов невозможно, вызываются специалисты, которые дают 

наиболее подходящие рекомендации, основанные на своих знаниях, опыте и 

интуиции. Подобный процесс – похожий процесс. Когда вы полагаетесь на опыт 

других трейдеров, которые уже сталкивались с той же проблемой и успешно 

вышли из ситуации, чтобы принять срочное решение. Или наоборот, потерпели 

неудачу. Главное – сделать акцент на схожести ситуации, правильно извлечь 

необходимую информацию и на ее основе выбрать самый действенный путь. Этот 

метод наиболее приближен к реальности, потому что показывает применение всех 

знаний на практике.  

В настоящее время используются различные методы контроля угроз, то есть 

управления ими. Один из таких методов называется ограничением – процесс, 

который устанавливает определенный предел финансовых показателей, таких как 

расходы, ссуды, продажи и покупки. Это верный способ недооценить 

потенциальный риск. Этот метод чаще всего используется кредиторами для 

получения кредитов, предприятиями – при покупке и продаже товаров или 

материалов, при создании собственных и заемных средств. Особенность метода 

заключается в том, что делать ставку – на весь капитал организации, в 

зависимости от результатов «игры», в которой можно значительно увеличить 

свою прибыль или потерять возможность выхода на рынок – проиграть. Чтобы 

избежать этого неблагополучного результата, используется следующий прием – 

страхование. 

Характеризуется данный метод следующим образом, часть денег передается 
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другому юридическому лицу вместе с частью его возможных рисков, либо 

компания сама создает резерв на непредвиденные расходы – на «кризисный 

день». Следовательно, есть полная страховка от поражения. Нельзя не упомянуть 

одну из новейших техник с непонятным названием – покрытие. Этот метод 

состоит из предварительного ценообразования, что защищает от 

непредсказуемости ценовой и курсовой политики. 

Также есть показатель, который отвечает за уровень этого риска. 

Показывает процент максимального ущерба за счет собственных средств. Это 

означает, что данный показатель определяет способность предприятия 

(государственного, частного) покрывать затраты без участия заемных средств в 

случае отрицательного исхода. Показатель называется фактором риска. 

Следовательно, чем ближе к прибыли, тем больше вероятность риска. При 

анализе особое внимание следует уделять внешним факторам, которые могут 

существенно повлиять на исход той или иной ситуации. Нужно учитывать 

вероятность возникновения форс–мажорных обстоятельств, например 

своевременное предоставление необходимых ресурсов. Далее следует предложить 

лучший курс действий на основе всех предпринятых действий. Например, при 

выборе исполнителя необходимо проверить реальность его результатов в 

публичных реестрах юридических лиц. 

Узнайте о существующей репутации контрагента на рынке. Убедитесь, что 

предоставленные им данные соответствуют действительности. Также важно 

обратить особое внимание на личные риски. Надежность сотрудника следует 

проверять не только при приеме на работу, но и в течение всего периода его 

службы. Важно проанализировать информацию с предыдущих рабочих мест. И 

внимательно относиться к изменениям в своем поведении. 
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Выводы по разделу один  

 

Финансовый риск – это степень финансовый потерь на предприятие, которые 

вытекают из разных ситуаций.  111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111 111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111112222 222222222222 222222222222 222223333333 333333333333 333аррпароапарпарпааароаропапр ормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

Экономическая безопасность важна для снижения финансового риска на 

предприятии. Так как она обеспечивает наиболее эффективное использование 

стабильности работы и социального развития, а также предотвращает внутренние 

и внешние угрозы.  111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111222222 2222222222222 222222222222 223333333333 3 33333333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что 

финансовые риски являются одной из важнейших сфер влияния на 

экономическую безопасность. Исходя из эффективности политики защиты от 

угроз и предотвращения рисков в области финансовых отношений. Определения 

факторов, которые на них влияют, негативные последствия будут максимально 

минимизированы и, следовательно, цель обеспечения экономической 

безопасности достигнута.  11111111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111 111111111111111111 111111111111 111111111222 222222222222 222222222222 222222333333 333333333333 3333аррпароапарпарпааароаропа прормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111222222 222222222222 222222222222 222333333333 3333333333333ар рпароапарпарпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрорм впвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 222222222222 222222222222 2222222223333 333333333333 333333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 2222222 222222222222222233 333333333333 33333333аррпароапар парпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УРАЛРЕММАШ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «УралРемМаш» 

 

Организация ООО «УралРемМаш», г. Троицк, зарегистрирована 11 марта 2009 

года, ей были присвоены ОГРН 1097418000316, ИНН 7418018542 и КПП 

742401001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №17 по Челябинской области. Полное наименование — общество с 

ограниченной ответственностью «УралРемМаш». Уставный капитал составляет 

25 800 000 руб. Юридический адрес организации — 457102, Челябинская область, 

г. Троицк, ул. им. С. М. Кирова, д. 43. Основным видом деятельности является 

«ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования». Организация «УралРемМаш» также зарегистрирована в таких 

категориях ОКВЭД (всего 11) как «Производство кровельных работ», «Обработка 

металлов и нанесение покрытий на металлы», «Ремонт машин и оборудования», 

«Обработка металлических изделий механическая», «Строительство жилых и 

нежилых зданий». Директор – Сайгушкин Юрий Николаевич. Организационно-

правовая форма (ОПФ) – общество с ограниченной ответственностью. На 

сегодняшний день организация является действующей. 

Предприятие ООО «УралРемМаш», имеет в наличии два цеха, которые 

постоянно находятся в работе. У каждого цеха своя задача и свое оборудование, 

при этом они связанны между собой. Это помогает предприятию выполнять 

работу в указанные сроки и достигать большой выработки. 

На рисунке 2.1 показана организационная структура аппарата управления 

ООО «УралРемМаш». 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура аппарата управления ООО 

«УралРемМаш» 

 

В существующей организационной структуре ООО «УралРемМаш» 

применяется линейно-функциональное управление, которое осуществляется 

следующим образом: директору подчиняются главный бухгалтер и главный 

инженер. 

ООО «УралРемМаш» – ремонтное предприятие, специализирующееся на 

проведении капитальных и средних ремонтов путевой техники, кранов на 

железнодорожном ходу, тепловозов, автотракторной техники, кранового 

оборудования. На отремонтированную технику даётся гарантия. Также 

принимаются заказы на ремонт техники согласно техническим решениям. 

Возможно проведение ремонта отдельных узлов и агрегатов техники. 

Предприятие территориально расположено в г. Троицке Челябинской области 

на базе ремонтного локомотивного депо и на площадях собственного ремонтно-

производственного комплекса.  

После проведения ремонта проводятся приемо-сдаточные испытания и обкатка 

техники. Дополнительно имеем возможность самостоятельного изготовления 

запасных частей на собственных производственных площадях, а также их прямых 
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закупок со специализированных предприятий. Имеем огромный опыт ремонтных 

работ, квалифицированный персонал, необходимое технологическое 

оборудование и оснастку. Для определения стоимости ремонтов осуществляется 

выезд наших специалистов в адрес заказчика с целью осмотра техники.  

Сроки и стоимость ремонта согласовываются индивидуально. 

Производим все виды ремонта тепловозов, специального подвижного состава, 

кранов на железнодорожном ходу, автотракторной и автомобильной техники, 

текущий ремонт станочного оборудования. Имеем возможность ремонта 

отдельных узлов и агрегатов всей вышеуказанной техники. 

Виды деятельности компании: 

 ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования; 

 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

 обработка металлических изделий механическая; 

 ремонт машин и оборудования; 

 производство кровельных работ; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 торговля оптовая черными металлами в первичных формах; 

 торговля оптовая неспециализированная. 

Таким образом, компания является одним из лидеров в свой сфере, имеет 

хорошую организационную и экономическую структуру, для дальнейшего 

понимания нужно провести анализ предприятия. 

 

2.2 Анализ и оценка финансовых рисков компании ООО «УралРемМаш» 

 

Начало анализа финансового положения компании начинается с изучения 

активов, оценки состава, системы, размещения и использования денежных 

средств (активов) и источников их создания (пассивов), с помощью 

бухгалтерского баланса. Для этого составляется отчет сравнительного анализа, в 
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котором активы сгруппированы по степени роста ликвидности, а источники – по 

срочности обязательств. 

Основные показатели финансовой деятельности предприятия ООО 

«УралРемМаш» представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели финансовой деятельности предприятия ООО 

«УралРемМаш» 

Показатель 

Значение показателя Темп роста  % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
240 493 315 546 242 758 131,2 76,93 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
203 043 275 357 189 088 135,62 68,67 

Удельные затраты, руб. / руб. 84,42 87,26 77,89 103,36 89,26 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 18 533 16 578 27 458 89,45 165,62 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12 265 18 963 12 591 154,61 66,39 

Рентабельность продаж, % 5,1 6,01 5,2 117,84 86,52 

Рентабельность продукции, % 9,12 6,02 14,52 66,09 241,19 

Среднесписочная численность, чел. 100 123 121 123 98,37 

Годовая выработка на 1 работника тыс. 

руб. 
2404,93 2565,41 2006,26 106,67 78,2 

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 20000 25000 27000 125 108 

Среднемесячная заработная плата на 1 

сотрудника, руб. 
16 666,67 16 937,67 18 595,04 101,62 109,78 

Соотношение темпов роста выработки и 

средней заработной платы на 1 

работника (коэффициент опережения) 

- 1,04 0,71 - 68,26 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. 

руб. 
79 614 79 917,5 81 421,5 100,39 101,88 

Фондоотдача, руб. / руб. 3,02 3,94 2,98 130,46 75,63 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 97 173 100 474 28 929 103,39 28,79 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 106 693 64 606 45 462 60,55 70,36 

Соотношение КЗ / ДЗ 1,09 0,64 1,57 0,58 2,45 

Период оборота ДЗ, дней 147,48 116,22 43,49 78,8 37,42 

Период оборота КЗ, дней 161,92 74,73 68,35 46,15 91,46 

 

Таким образом, выручка предприятия относительно 2018 года имела  

тенденцию к росту на 31,2% что обусловлено увеличением спроса на услуги 

предприятия. Снижение в 2020 году относительно 2019 года на 23,07% было 

связано с мировой пандемией COVID19 и нельзя однозначно рассматривать к 
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падения спроса на предприятие. Так как если смотреть по общим показателям 

предприятию удалось сохранить коллектив, сохранить заработную плату 

сотрудников и получить прибыль от продаж больше чем 2019 году за счет 

снижения себестоимости 31,33% в 2020г., что сказалось на прибыли предприятия, 

которая в 2020г. увеличилась на 10,55%.  

На рисунке 2.2 показана динамика выручки и себестоимости ООО 

«УралРемМаш». 

 

Рисунок 2.2 – Динамика выручки и себестоимости ООО «УралРемМаш» 

 

По данным рисунка 2.2 мы видим, что выручка была, всегда выше 

себестоимости и самым успешным годом был 2019 год. И что предприятия во 

время пандемии было успешнее по прибыли, чем в 2018 году, это говорит о том, 

как предприятие смогло перестроиться во время всеобщего кризиса. 

Дальше для анализа финансовых рисков нам нужно рассмотреть, динамики 

прибыли и коэффициентов рентабельности. 

На рисунке 2.3 показана динамика прибыли. 
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Рисунок 2.3 – Динамика прибыли 

 

Таким образом, смотря на рисунок 2.3, мы видим, что наблюдается рост 

прибыли от продаж, но иметься снижение чистой прибыли. Исходя из анализа 

бухгалтерской отчетности снижение чистой прибыли связанно с увеличением 

процентов к уплате, это банковские проценты по кредитным договорам. 

Дальше для построения рисунка рентабельности понадобятся рентабельность 

продукции и рентабельность продаж. 

Рентабельность продукции рассчитывается по формуле (2.1) 

 

                                             Rпр =
Ппр

Сс
× 100%,                                                  (2.1) 

 

где Rпр – рентабельность продукции; 

Ппр – прибыль от продаж; 

Сс – себестоимость. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.2) 

 

                                              Rпро =
Пч

П
× 100%,                                                (2.2) 

 

где Rпро – рентабельность продаж; 

Пч – чистая прибыль; 

П – выручка продаж. 
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Данные формулы помогут нам рассчитать динамику коэффициентов 

рентабельности, для того чтобы понять как у предприятия обстоят дела с 

прибылью. На рисунке 2.4 показана динамика коэффициентов рентабельности. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов рентабельности 

 

Рентабельность продаж наблюдался рост на 17,84 % что говорит о спросе на 

данную продукцию, снижение в 2020 году обусловлено общей тенденцией в мире 

из-за COVID–19. Снижение рентабельности продукции в 2019 году на 33,91% 

связанно с увеличением численности персонала на 23% и увеличением фонда 

отплаты труда на 25%. В 2020 году ситуация изменилась, так как произошел рост 

рентабельности продаж на 141,19%. 

Далее представлены два графика, на рисунке 2.5 показано движение годовой 

выработки на 1 работника. На рисунке 2.6 показано движение среднемесячной 

заработной платы на 1 сотрудника. 
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Рисунок 2.5 – Движение годовой  выработки на 1 работника 

 

Снижение выработки на одного работника в 2020 году, связанно со снижением 

выручки из-за COVID-19, но при этом с сохранением коллектива предприятия. 

 

 

Рисунок 2.6 – Движение среднемесячной заработной платы на 1 сотрудника 
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росту производства на предприятие. 

Эти тенденции привели к соответствию темпов роста выпуска продукции и 

заработной платы – это положительная тенденция, характеризующая экономию 

издержек предприятия, так как темпы роста выпуска превышают темпы роста 

заработной платы. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

рассчитывается по формуле (2.3) 

 

                                  ОПФсг = (ОПФн + ОПФк)/2,                                   (2.3) 

 

где ОПФсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

ОПФн – стоимость основных производственных фондов на начало года; 

ОПФк – стоимость основных производственных фондов на конец года. 

Динамика фондоотдачи рассчитывается по формуле (2.4) 

 

                                               ФО = ВП ОПФсг⁄ ,                                                  (2.4) 

 

где ФО – фондоотдача; 

ВП – стоимость выпущенной продукции за год; 

ОПФсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

Среднегодовая стоимость основных средств организации увеличилась в 2019 

году на 0,39%, а в 2020 году увеличилась на 1,88%, что обусловлено закупкой, 

постройкой основных средств, на рисунке 2.7 показана среднегодовая стоимость 

основных средств на протяжении 3-х лет. 
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Рисунок 2.7 – Среднегодовая стоимость основных средств на протяжении 3-х лет 

 

Увеличение объёма выручки отобразилось ростом фондоотдачи в 2019г. на 

30,46%. А в 2020г. произошло снижение фондоотдачи на 24,37%, это обусловлено 

снижением выручки на 23,07% из-за пандемии. На рисунке 2.8 показана динамика 

фондоотдачи ООО «УралРемМаш». 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика фондоотдачи ООО «УралРемМаш» 

 

Дальше нам нужно рассмотреть дебиторскую и кредиторскую задолженность, 

для этого сравним, их как они себя показывали на предприятие, для этого сравним 

их динамику, на рисунке 2.9 показана динамика дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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Рисунок 2.9 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 

 

На основании, анализа кредиторской дебиторской задолженности, видна 

тенденция сильного снижения и кредиторской задолженности и дебиторской 

задолженности. Снижение кредиторской задолженности на 39,45% в 2019 году и 

29,63% в 2020 году, является положительным моментом для предприятия, так как 

показывает снижение долгов предприятия перед контрагентами. Снижение 

дебиторской задолженности так же являться положительным показателем, так как 

при высокой выручки это говорит о том то контрагенты рассчитываться быстрее. 

При этом период ротации дебиторской задолженности меньше периода 

ротации кредиторской задолженности. Это хорошо для управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью, поскольку получение средств от дебиторской 

задолженности быстрее, чем наступает срок платежа, позволяет бизнесу 

своевременно выполнять свои самые срочные обязательства. 

На рисунке 2.10 показана динамика всего периода ротации и соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Т
ы

с.
р
уб

.

Период, год

Дебиторская задолженность, 
тыс. руб.

Кредиторская задолженность, 
тыс. руб.



34 

 

Рисунок 2.10 – Динамика  всего периода ротации и соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности 

 

Проведем анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (2.5). 

 

                                                            Ктл =
ОА

КО
,                                                   (2.5) 

 

где Ктл –  коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                                   Кбл =
ДС+КФВ.+ДЗ

ТО
 ,                                           (2.6) 

 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ –  краткосрочные финансовые вложения;  
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ДЗ – дебиторская задолженность; 

ТО – текущие обязательства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.7). 

 

                                                             Кабл =
ДС+КФВ

ТО
,                                         (2.7) 

 

где Кабл – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ –  краткосрочные финансовые вложения;  

ТО – текущие обязательства.  

Далее перейдем к рассмотрению динамики ликвидности баланса ООО 

«УралРемМаш» (таблица 2.2) 

 

Таблица 2.2 – Динамика ликвидности баланса ООО «УралРемМаш» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное изменение, (+, -) 

в 2019 г. к 2018 г. в 2020 г. к 2019 г. 

А1 27 605 67 578 538 

А2 97173 100474 28929 3301 -71545 

А3 102968 152293 217145 49325 64852 

А4 84249 81745 89654 -2504 7909 

П1 106693 64606 45462 -42087 -91441 

П2 24755 24386 24139 -369 -247 

П3 1505 60697 75169 59192 14472 

П4 151464 185426 191025 33962 5599 

А1-П1 -106666 -64001 -45395 170667 109396 

А2-П2 72418 76088 4790 3670 -71298 

А3-П3 101463 91596 141976 -9867 50380 

А4-П4 -67215 -103681 -101371 170896 205052 

 

Исходя из анализа таблицы 2.2, можно сделать выводы:  

 А1<П1, что  у предприятия мало наиболее ликвидных активов и это 

свидетельствует о низкой платёжеспособности предприятия на момент 
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составления баланса. У организации недостаточно средств, для покрытия срочных 

обязательств. По всем годам представленного баланса; 

 А2>П2, это положительный показатель который указывает на то, что 

быстро реализуемые активы превышают коротко срочные пассивы и предприятие 

является платёжеспособным в краткосрочным бедующем с учетом своевременных 

расчетов с кредиторами и дебиторами; 

 А3>П3, так же положительный показатель, который указывает, что, в 

будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и 

платежей предприятие будет платёжеспособным; 

 А4<П4, является положительным показателем и свидетельствует 

финансовой устойчивости предприятия и наличия собственных оборотных 

средств. 

После анализа ликвидности предприятия нужно рассмотреть динамику ее 

коэффициентов, для этого нам понадобиться проанализировать их. Далее 

перейдем к рассмотрению динамики коэффициентов ликвидности ООО 

«УралРемМаш» (таблица 2.3) 

 

Таблица 2.3 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «УралРемМаш» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Нормативные 

значения 

Кабл 0,0002 0,007 0,001 >0.2 

Кбл 0,75 1,17 0,45 0.6-1 

Ктл 1.54 2.94 3.71 1.5-2.5 

 

Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем выше 

показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Это один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за 

счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше 
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платежеспособность предприятия. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,8, что означает, что денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги 

организации. 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель 

больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Коэффициент текущей 

ликвидности характеризует платежеспособность компании не только в настоящее 

время, но и в экстренных ситуациях. 

Рассматривая все коэффициенты можно сделать вывод, что самый успешный 

год был 2018. 

Собственные оборотные средства предприятия рассчитываются по формуле 

(2.8). 

 

                                           СОС = СК − ВОА,                                                  (2.8) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы. 

Величина собственных и долгосрочных источников формирования запасов и 

затрат рассчитываются по формуле (2.9). 

 

                                                                           СД = СОС + ДО,                                               (2.9) 

 

 где СД – величина собственных и долгосрочных источников формирования 

запасов и затрат; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства.  

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_platezhesposobnosti/10-1-0-214
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Общая величина основных источников средств рассчитывается по формуле 

(2.10). 

 

                                                      ОИ = СД + КЗК,                                       (2.10) 

 

где ОИ – общая величина основных источников средств; 

СД – величина собственных и долгосрочных источников формирования 

запасов и затрат; 

КЗК – краткосрочные кредиты и займы. 

Показатели динамики финансовой устойчивости предприятия ООО 

«УралРемМаш» представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика финансовой устойчивости предприятия ООО 

«УралРемМаш» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное изменение, 

(+, -) 

в 2019 г. к 

2018 г. 

в 2020 г. к 

2019 г. 

Источники формирования 

собственных средств (СК) 
151 464 184 601 190 477 33 137 5876 

Внеоборотные активы (-) 

(ВОА) 
84 249 81 745 89 654 -2504 7909 

Наличие собственных 

оборотных средств (СОС) 
67 215 102 856 100 823 35 641 -2033 

Общая сумма запасов (-) 102 900 152 203 216 872 49 303 64 669 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

-35 685 -49 347 -116 049 - 13 662 -66 702 

Долгосрочные обязательства 

(ДО) 
1505 60 697 75 169 59 192 14 472 

Наличие  собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат 

(СД) 

68 720 163 553 175 992 94 833 12 439 

Общая сумма запасов (-) 102 900 152 203 216 872 49 303 64 669 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов 

-34 180 11 350 -40 880 45 530 -52 230 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное изменение, 

(+, -) 

в 2019 г. к 

2018 г. 

в 2020 г. к 

2019 г. 

Краткосрочные кредиты и 

займы (+) (КЗК) 
131 449 89 817 70 149 -41 632 - 19 668 

Общая величина основных 

источников средств (ОИ) 
200 169 253 370 246 141 53 201 -7229 

Общая сумма запасов (-) 102 900 152 203 216 872 49 303 64 669 

Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников финансирования 

запасов 

97 269 101 167 29 269 3898 -71 898 

Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации 
0,0,1 0,1,1 0,0,1   

Тип финансовой устойчивости 
Неустой

чивое 

Нормально

е 

Неустойч

ивое 
- - 

 

Исходя из таблицы наблюдается незначительный рост собственных средств, 

при этом рост запасов в 2,1 раза 2020 году относительно 2018 года, что не 

благоприятно сказывается на наличие собственных оборотных средств 

предприятия. У компании наблюдается дефицит собственных оборотных средств. 

На протяжение 2-х лет в 2019 и 2020 годах, наблюдается резкий рост 

долгосрочных обязательств, но даже это не покрывает в 2020 году, рост запасов. 

Это также является не благоприятным фактором финансовой устойчивости 

предприятия. 

Благодаря привлечению краткосрочных кредитов и займов общая величина 

основных источников средств имеет положительную динамик, что благоприятно 

сказывается на финансовой устойчивости предприятия. У предприятия 

наблюдается излишек основных источников средств. 

Далее перейдём к рассмотрению коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «УралРемМаш» (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «УралРемМаш» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Нормативные 

значения 

Коэффициент соотношения заемного к 

собственному капиталу 
0,86 0,79 0,74 <0,7 

Коэффициент финансовой автономии 0,53 0,55 0,56 >0,5 

Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности 
0,98 0,58 0,46 >0,6 

Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу 
0,009 0,32 0,39 <1 

Коэффициент финансовой напряженности 0,53 0,73 0,79 ≤ 0,5 

 

Исходя из данных таблицы 2.5, соотношения заемного к собственному 

капиталу на протяжение приведённого периода, превосходит нормативное 

значение по всем годам. Что свидетельствует о значительном привлечении 

заёмных средств в компанию. 

Сделаем выводы по коэффициентам. 

Коэффициент финансовой автономии, на протяжнее 3-ех лет превышает 

нормативное значение, что свидетельствует, что собственных средств больше чем 

заемных. Но так же наблюдается то, что показатель находиться на граничном 

уровне с нормативным значением. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности, имеет динамику к снижению в связи с привлечением в 

организацию долгосрочных заемных средств и погашением задолженности перед 

поставщиками. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу, имеет низкие значения, что является положительным показателем, 

которые свидетельствуют о низкой закредитованности предприятия 

долгосрочными кредитами и займами. 

Коэффициент финансовой напряженности, имеет тенденцию к росту в 2019 и 

2020 году, и превышает нормативные значения, что обусловлено привлечением в 

эти периоды долгосрочных и краткосрочных кредитов. Данный показатель 
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показывает, что предприятие находиться в неустойчивом положение. После 2018 

года. 

Далее рассчитаем показатели покрытия денежного потока. 

Коэффициент покрытия задолженности по заработной плате рассчитывается 

по формуле (2.11). 

 

                                                Кпз =
ОЛА

ОЗП
,                                                       (2.11) 

 

где Кпз – коэффициент покрытия задолженности по заработной плате; 

ОЛА – остаток на конец периода наиболее ликвидных активов;  

ОЗП – остаток на конец периода по заработной плате.  

Коэффициент покрытия наиболее ликвидными активами краткосрочных 

обязательств рассчитывается по формуле (2.12). 

 

                                                   Кпн =
ОЛА

ОКО
,                                                        (2.12) 

 

где Кпн – коэффициент покрытия наиболее ликвидными активами;  

ОЛА – остаток на конец периода наиболее ликвидных активов;  

ОКО – остаток на конец периода краткосрочных обязательств.  

Коэффициент покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств 

рассчитывается по формуле (2.13). 

 

                                                           Кпоа =
ООА

ОКО
,                                              (2.13) 

 

где Кпоа – коэффициента покрытия оборотными активами краткосрочных 

обязательств; 

ООА – остаток на конец периода оборотных активов; 

ОКО – остаток на конец периода краткосрочных обязательств.  
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Далее перейдем к рассмотрению коэффициентов покрытия денежных потоков 

ООО «УралРемМаш» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты покрытия денежных потоков ООО «УралРемМаш» 

Показатель 

Периоды Отклонение 

2018 2019 2020 
2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Коэффициент покрытия задолженности 

по заработной плате 
0,03 0,6 0,07 0,57 -0,53 

Коэффициент покрытия наиболее 

ликвидными активами краткосрочных 

обязательств 

0,0002 0,007 0,001 0,0068 -0,006 

Коэффициент покрытия оборотными 

активами краткосрочных обязательств 

(общего покрытия) 

1,54 2,94 3,71 1,4 0,77 

 

Таким образом, за счет остатков денежных средств компания может погасить 

задолженность по зарплате в 2018 году всего на 3%, в 2019г. на 60%, в 2020г. на 

7%. 

Положительная динамика не наблюдается, показатель 2019 года не может 

являться показательной величиной, так как в 2020 году был резкий спад покрытия 

до 7%, что является очень низким показателем. 

Исходя, из данных по таблице 2.6 коэффициент покрытия наиболее 

ликвидными активами краткосрочных обязательств имеет, очень низкие значения 

за весь период анализа, что свидетельствует низком объёме наиболее ликвидных 

активов предприятия для покрытия краткосрочных обязательств. Наблюдается 

значительная нехватка наличных денежных средств. 

Опираясь на таблицу коэффициент общего покрытия имеет тенденцию к 

росту, кроме того имеет нормативные значения больше чем 1,5. Данный 

показатель свидетельствует о платежеспособности предприятия. Предприятие 

своевременно отвечает по своим долгам. 

Подведем итоги анализа финансово устойчивости ООО «УралРемМаш» 

исходя из данных бухгалтерской отчётности за три анализируемых года. 
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Исходя из данных формы два бухгалтерской отчётности наблюдается рост 

выручки в 2019 году относительно 2018 и даже в 2020 году сохранения 

достаточного объёма выручки не смотря на тяжелую мировую ситуацию 

связанную с пандемией ковид19. Кроме того положительным фактором является 

снижение себестоимости проданных товаров в 2020 году, что привело к 

снижению удельных затрат. Данный показатель сказался и на прибыли 

предприятия от продаж, который увеличился в 2020 году по сравнению к 2019 

году на 65%. 

Снижение чистой прибыли в 2020 году было связанно с привлечением 

заемных средств и гашением процентов по долговым обязательствам. Данный 

показатель нельзя рассматривать однозначно, как отрицательный, так как 

предприятие старается рационально использовать как собственные, так и заемные 

средства. 

Несмотря на финансовый кризис 2020 года у предприятия наблюдается 

стабильный рост заработной платы, рост среднесписочной численности 

сотрудников, что может свидетельствовать о развитие предприятия, внедрение 

новых производств и о стабильности предприятия.  

Среднегодовая стоимость основных средств на протяжнее трех лет имеет 

тенденцию к росту, что может свидетельствовать о покупке или строительстве 

новых основных средств, что так же положительно влияет на стабильность 

предприятия. 

Анализируя коэффициенты ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия наблюдается нехватка наиболее ликвидных активов (денежных 

средств), но общая ликвидность по бухгалтерской отчётности является 

положительной, то есть предприятие отвечает по своим долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам своевременно. 

Анализируя коэффициенты финансовой устойчивости, можно сделать вывод, 

что предприятие в 2019 и 2020 году стало привлекать больше заемных средств, 

что является не благоприятным фактором, но при этом финансовая автономия 
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предприятия на протяжении проверяемого периода имеет значение выше 

нормативных. Это показывает, что предприятие имеет достаточно собственных 

средств. Исходя из коэффициента финансовой напряженности можно сделать 

вывод, что предприятие в 2019 и 2020 годах, привлекло довольно большой объем 

долгосрочных и краткосрочных кредитов, что явно может свидетельствовать о 

нехватке собственных средств для текущей деятельности. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного и данных 

коэффициентов финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что тип 

финансовой устойчивости оценивается как неустойчивый, поскольку у компании 

недостаточно собственных оборотных средств. 

Эти тенденции указывают на недостаточную финансовую устойчивость 

предприятия, в частности, на низкую финансовую независимость, отрицательный 

собственный капитал, рост заемного финансирования деятельности. 

 

2.3 Понижение финансовых рисков путем обеспечения экономической 

безопасности ООО «УралРемМаш» 

 

Страхование подразумевает участие страховщика или страховой компании для 

покрытия денежных убытков в результате страхового случая. В то же время 

страховые выплаты являются «компенсацией» упущенной выгоды.  

Текущая экономическая среда характеризуется значительной 

неопределенностью доходов под влиянием меняющейся общей экономической 

ситуации. В результате возникают риски в процессе принятия решений и их 

реализации. Поэтому для полноценной работы и полноценного развития 

компании необходимо оценивать финансовые риски и управлять ими. Эта 

проблема всегда остается актуальной. Особое значение имеет изучение факторов 

минимизации финансового риска, оценка которых ложится на предприятия 

нефинансового сектора, поскольку они являются основой экономики.  

Диверсификация, описывает механизм распределения инвестиций между 
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объектами капитальных вложений. Диверсификация желательна, когда у вас 

много рискованных активов. Диверсификация предполагает включение активов 

разного качества в финансовую систему. Страхование рисков считается очень 

важным методом минимизации рисков. 

Страхование – это сделка, посредством которой страховщик при наличии 

определенного стимула обязуется возместить ущерб или его часть, возникшие в 

результате угроз, предусмотренных договором, или в отношении застрахованных 

им активов. Страхование – совокупность финансово-экономических отношений 

между субъектами под предлогом создания целевого страхового фонда за счет 

средств и использования его для компенсации убытков и выплаты определенных 

страховых сумм.  

Методы минимизации финансовых рисков включают ограничения, то есть 

создание ограничивающих систем, которые являются вспомогательными для 

минимизации степени риска. Использование лимита – это выполнение 

транзакции, для которой установлен лимит, которая взаимосвязана с переводом 

денег на банковский счет контрагента или с обязательством банка осуществить 

такой перевод при определенных обстоятельствах. На производственном 

процессе ограничение применяется при продаже продуктов в кредит, получении 

ссуд, определении суммы капитальных вложений. Это касается средств, 

формирующих наибольшую сумму издержек, кредитов, вложений. Так, например, 

уменьшение объема кредитов, выданных одному заемщику, дает возможность 

снизить потери в случае невозврата денег. 

Концепции системного управления, создания независимого порядка 

управления. А если предприятие хочет реально управлять рисками, а не «бояться» 

их, то необходимо существенное развитие аналитической составляющей в 

управлении.  111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 112222222222 222222222222 222222222223 333333333333 333333333аррпароа парпарпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирп кстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл1111111111111111111111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111111122 222222222222 222222222222 222222233333 333333333333 33333аррпароапарпар пааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьлигнпемртдриьлгмьемьл 

Данный метод является очень надёжным и реализует себя для всех возможных 

финансовых рисков, но его минус заключается в том, что он дорогостоящий.  

Хеджирование – это набор процедур, главной целью которого является 
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снижение отрицательного влияния рыночных рисков на стоимость активов. 

Таким образом, в настоящее время финансово-экономических условий 

продолжает быть актуальным вопрос о том, как хеджировать риск, достигая 

эффективного баланса. В этом случае рассматривается хеджирование с 

использованием производных экономических инструментов, которые всегда 

являют собой рыночную позицию на бирже, форвард же – это соглашение о 

покупке или продаже начального актива в специальный момент в будущем по 

определенной цене. Управление финансовыми рисками относится к процессам, 

связанным с идентификацией, анализом и принятием решений, которые 

включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных 

последствий возникновения рисковых событий.  11111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 111111111111 111111111111 111111222222 222222222222 222222222222 222333333333 333333333333 3аррпароапарпарпааароаропапрормвпвмнммврирчвсрвсувиотмлоьилотдльирпкстоиьл игнпемрт дриьлгмьемьл 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «УралРемМаш» – ремонтное предприятие, специализирующееся на 

проведении капитальных и средних ремонтов путевой техники, кранов на 

железнодорожном ходу, тепловозов, автотракторной техники, кранового 

оборудования. На отремонтированную технику даётся гарантия. Также 

принимаются заказы на ремонт техники согласно техническим решениям. 

Возможно проведение ремонта отдельных узлов и агрегатов техники. 

ООО «УралРемМаш» является успешным предприятием в сфере ремонта 

железнодорожной технике и также входит в лидеры по Челябинской области. 

На основе проведённого анализа предприятие ООО «УралРемМаш», можно 

сделать вывод, что предприятие имеет стабильную но низкую тенденцию к 

развитию. Наблюдается рост прибыли от продаж, но иметься снижение чистой 

прибыли. Исходя из анализа бухгалтерской отчетности снижение чистой прибыли 

связанно с увеличением процентов к уплате, это банковские проценты по 

кредитным договорам. Так же, исходя из приведённого анализа и данных 

коэффициентов финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что тип 
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финансовой устойчивости оценивается как неустойчивый, поскольку у компании 

недостаточно собственных оборотных средств. 

Эти тенденции указывают на недостаточную финансовую устойчивость 

предприятия, в частности, на низкую финансовую независимость, отрицательный 

собственный капитал, рост заемного финансирования деятельности. 

Для устранения финансовых рисков на предприятие ООО «УралРемМаш», 

главными рекомендациями будет являться применение мероприятий по 

снижению финансовых рисков, связанных с заемными средствами и сезонностью. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ФИНАНСОВОГО РИСКА ПРИ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1 Описание мероприятий по обеспечению снижения финансового риска на 

предприятии ООО «УралРемМаш» 

 

Анализ среды, в которой работает предприятие ООО «УралРемМаш» 

демонстрирует, что организация уверенно ощущает себя на рынке предоставления 

услуг по ремонту железнодорожной техники, более того предприятие являться 

лидирующем в уральском регионе. Работники предприятия имеют 

заинтересованность в своем труде, так как ежегодно заработная плата 

сотрудников индексируется, и все социальные условия на предприятие 

соблюдаются. Оценка экономических показателей говорит о нормальном 

финансовом положении предприятия, но на данный момент исходя из 

коэффициентов финансовой устойчивости, опираясь на анализ, предприятие 

является нестабильным. 

ООО «УралРемМаш», коммерческое предприятие, и у него есть множество 

конкурентов на рынке услуг по ремонту железнодорожной технике, поэтому ему 

присущи финансово–экономические риски. Наиболее серьезными рисками 

являются: повышение цен на сырье; снижение цен конкурентами; 

неплатёжеспособность клиентов; сезонность. С учетом того, что ООО 

«УралРемМаш» работает в конкурентной среде, необходимо серьезно изучить 

рыночные стратегии конкурентов. Со стороны конкурентов – возможность 

завоевания существующих рынков, жесткая система продаж, стимулирование 

сбыта, снижение цен на продукцию. 

Социальные факторы играют большое значение в работе предприятия, так как 

успех компании находится в зависимости от работы людей. Риск состоит в 

денежной незаинтересованности рабочих и в тяжелых и вредных условиях труда 

на ООО «УралРемМаш». 

Факторы внешней деловой среды, а именно инфляция, рост цен на топливо и 
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энергоносители, усиление финансового давления и т.д., Могут представлять 

некоторую опасность. 

Для получения наиболее большей прибыли компания обязана максимально 

использовать существующие в ее распоряжении ресурсы. Увеличение объема 

оказываемых услуг уменьшает удельные издержки, что в конечном итоге ведет к 

росту прибыли от продажи продукции. Кроме того, лишь дополнительное 

производство прибыльной продукции предоставляет дополнительную прибыль. 

Так что с повышением выручки повышается и прибыль. 

Исходя из выше перечисленного, финансовые риски ООО «УралРемМаш» 

следующие: 

 сезонность; 

 рост цен на сырье; 

 неплатёжеспособность клиентов; 

 условия оплаты;  

 снижение заемных средств. 

Сезонность является одним из факторов финансового риска компании. 

Анализируя компанию ООО «УралРемМаш» можно сделать вывод, что основные 

объёмы выполняемых работ приходиться на 2 полугодие, при этом 1 полугодие 

практически не загружено. Данный показатель влияет на производительность 

труда и на доходность предприятия, так как резервы предприятия в виде 

основных средств и персонала не рационально используются. В период спада 

производства идет простаивание основных средств и слабая загрузка персонала, а 

в пиковые периоды из-за слишком большой нагрузки нет возможности взять 

дополнительные работы. 

Необходимо скорректировать работу персонала по продаже услуг – поиску 

заказчиков на периоды слабой загрузки, что приведёт к наиболее рациональному 

использованию основных фондов. 

Рост цен на сырье так же является немало важным фактором финансового 

риска для предприятия, которое имеет, металлоёмкое производство, это довольно 
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таки критический фактор для предприятия ООО «УралРемМаш». Это связанно с 

тем, что большинство контрактов на текущий год, заключиться в предыдущем 

году либо намного раньше начало выполнения работ. Контракты имеют 

фиксированную сумму и не подлежат изменению. При этом цены на ресурсы 

сырье материалов, могут резко возрасти при росте инфляции и иных внешних 

факторов. Как рост цен на металл и масло в 2021 году на 40%. Таким образом 

заложенные изначально затраты на ремонт значительно увеличиваются, что 

приводит к росту себестоимости и снижению прибыли. 

Одним из факторов снижения данного риска может являться возможность 

заранее закупать необходимые ТМЦ по ценам действовали на момент заключения 

договоров с заказчиками на ремонт, то есть затраты будут сопоставимы с 

выручкой по цене. 

Еще одним фактором может являться заключение договоров, на поставку 

сырья и материалов с рассрочкой платежа, таким образом, не задействуются 

собственные и заемные средства компании. 

Неплатёжеспособность клиентов и условия оплаты, так же является наиболее 

критическими факторами финансового риска компании. В связи с тем, что 

основная масса работ оплачивается по факту сдачи с отсрочкой платежа то все 

бремя расходов по закупу запасных запчастей, услуг сторонних организаций и 

заработной плате персонала ложиться на плечи предприятия. Таким образом, 

предприятие кредитует заказчиков услуг, работая в долг, изыскивая собственные 

средства и привлекая заемные средства для финансирования процесса ремонта. А 

если закачек услуг несвоевременно оплачивает работы, то это еще более накладно 

становится для предприятия. Чаще всего заемные средства привлекаться под 

процент, который так же ложится в итоге на затраты предприятий. 

Следующий фактор финансового риска это снижение заемных средств 

компании. Данный показатель может критически сказаться на работе 

предприятия, так как условия и сроки кредитования очень жесткие и в основной 

массе имеют залоговую составляющую, что при не возврате кредиты в срок 
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может поставить предприятие на грань банкротства. Более того данный 

показатель в бухгалтерской отёчности в виде долгосрочных и кратко срочных 

кредитов может неблагоприятно сказаться на принятии решений покупателями 

услуг о работе с организацией. 

Таким образом, наиболее подходящий вариант для данной компании – это 

снижение финансовых рисков, связанных с заемными средствами и 

платёжеспособностью заказчиков. Один из возможных способов его снижения – 

это пересмотреть условия оплаты покупателями услуг с постоплатой с рассрочкой 

платежа на условия предварительной оплаты. Это приведёт к тому, что часть 

расходов на ремонт будут финансировать сами заказчики услуг, собственных 

средства компании будут расходоваться более рационально и значительно 

снизиться привлечение заемных средств 

 

3.2 Мероприятия по снижению финансового риска при обеспечении 

экономической безопасности на предприятии ООО «УралРемМаш» 

 

Для полноценного представления как влияют заемные средства и условия 

оплаты на прибыльность предприятия рассмотрим на мероприятие по снижению 

заемных средств. 

Приведём пример, за основу взяли 2020 год, данные бухгалтерской отчетности 

и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Исходя из 

данных, у предприятия отсутствуют ликвидные активы в виде денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений при этом договора имеют 100% оплату 

по факту выполнения работ. Из этого следует, что предприятие не сможет 

финансировать ремонт из собственных средств, и обязано воспользуется 

заемными средствами в полном объёме для финансирования расходов по 

выполнению работ.  

Таблица при 100% самостоятельном финансирование затрат компании ООО 

«УралРемМаш» при привлечение кредитных средств для данного 
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финансирования. Процент банковского кредита взят в среднем размере 5%, 

исходя из того что ставка рефинансирования в 2020 году составляла 4,5%. 

Банковский процент всегда имеет значение выше ставки рефинансирования и 

может принимать значения и более 5%. 

Для анализа метода по снижению финансового риска на предприятие путем 

обеспечения экономической безопасности нам потребуются следующие формулы. 

 Средний размер затрат на 1 календарный день рассчитывается по формуле 

(3.1) 

 

                                                          Срз =
С

365
,                                                   (3.1) 

 

где Срз – средний размер затрат на 1 календарный день; 

С – себестоимость;  

365 – количество дней в год. 

Размер банковского кредита в день рассчитывается по формуле (3.2). 

 

                                              Бквд = Срз × Б%,                                                  (3.2) 

 

где Бквд – размер банковского кредита в день; 

Срз – средний размер затрат на 1 календарный день; 

Б% – размер банковского процента. 

Общий объём банковского процента в год рассчитывается по формуле (3.3). 

 

                                                 Ооб = Бквд × 365,                                              (3.3) 

 

где Ооб – общий объём банковского процента в год; 

Бквд – размер банковского кредита в день; 

365 – количество дней в год. 
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Данных формул должно хватить для расчета и анализа первого метода для 

улучшения финансового состояния предприятия, путем привлечение заемных 

средств. 

Далее перейдем к рассмотрению расчета банковского процента в день при 

100% финансировании затрат (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Расчет банковского процента в день при 100% финансировании 

затрат 

Наименования Показатель 

Себестоимость тыс.руб. 189 088 

Средний размер затрат на 1 календарный день тыс.руб 518,05 

Размер банковского процента 5% 

Размер банковского кредита тыс.руб./в день 25,9 

Общий объём банковского процента в год 9454,4 

 

Исходя из анализа предприятия на производстве идет постоянное 100% 

кредитование заказчиков. Если пересмотреть условие договоров с заказчиками и 

предусмотреть 50% предварительную оплату за выполнение работы то 

экономический эффект от данного мероприятия может иметь очень значительный 

показатель.  

Далее перейдем к расчету банковского процента в день при 50%, 

финансирование затрат (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Расчет банковского процента в день при 50% финансировании 

затрат 

Наименования Показатель 

Себестоимость тыс.руб. 189 088 

Средний размер затрат на 1 календарный день тыс.руб 259,02 

Размер банковского процента 5% 

Размер банковского кредита тыс.руб./в день 12,95 

Общий объём банковского процента в год 4 727,2 

 

На банковском проценте экономиться 4727,2 тыс.руб. что приводит к 

увеличению чистой прибыли на эту сумму и тогда показатели рентабельности 
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буду выглядеть более благоприятно. Далее перейдем к рассмотрению динамики 

изменения заемных средств и чистой прибыли (таблица 3.3), для того чтобы 

увидеть динамику между таблицами 3.1 и 3.2, и также в таблице 3.3  рассмотрим 

изменение рентабельности продаж. 

 

Таблица 3.3 – Динамика изменения заемных средств и чистой прибыли. 

Наименование 

Показатель 2020г. при 

100% собственном 

финансирование 

Показатель 2020г. при 

50% собственном 

финансирование 

Динамика + – 

Выручка тыс.руб 242 758 242 758 0 

Себестоимость 

тыс.руб 
189 288 189 288 0 

Проценты к уплате 

тыс.руб 
9 873 4 727,2 –5145,8 

Чистая прибыль 

тыс.руб 
12 591 17 318,2 4727,2 

Рентабельность 

продаж % 
5,2 7,13 1,93 

 

Опираясь на данные таблицы 3.3, построим два рисунка, чтобы увидеть есть 

ли динамику улучшения, которую должен был оказать первое мероприятие на 

производство. 

На рисунке 3.1 представлена динамика изменения заемных средств и чистой 

прибыли. 
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Рисунок 3.1 – Динамика изменения заемных средств и чистой прибыли 

 

Смотря на рисунок 3.1, мы видим, что динамика идет положительная, мы 

уменьшили проценте по оплате на 5,1 млн. руб., и увеличили чистую прибыль на 

4,7 млн.руб. Что говорит нам о том что данный метод повлиял положительно на 

предприятие. 

Для полого понимания метода не достаточно, видеть только динамику чистой 

прибыли, нам нужно оценить, как влияет метод на рентабельность продаж. На 

рисунке 3.2 представлена динамика рентабельности продаж. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика рентабельности продаж 
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Так же мы видим, следующие изменения по рентабельности продаж, она 

возрастает на предприятие, что говорит нам о том, что финансовые риски 

снижаются. 

Основываясь на данном анализе можно сделать вывод, что благодаря 

изменению условий договор и включи в них пункта по предварительной оплате 

услуг в размере 50%, можем сэкономить на банковском кредите сумму в размере 

4,7 миллиона рублей. Это снижает финансовый риск компаний в виде не 

платежей по банковским кредитам и долгам. Высвободившееся средства могут 

пойти на собственное развитее компании, на погашение краткосрочных кредитов 

и займов или кредиторской задолженности. 

Опираясь на анализ нашего предприятия, мы можем проанализировать еще 

одно мероприятие по снижению финансового риска путем обеспечения 

экономической безопасности, для этого нужно решить, как повысить сезонность 

продаж предприятия в период низкой загруженности производства. 

Дальше для снижения финансового риска связанного с сезонностью продаж 

нам нужно проанализировать выручку с учетом увеличение загруженности в 1-ом 

полугодие 2020 года в 1,5 раза. Это нам покажет, как возрастет выручка на 

предприятие с увеличением сезонности продаж и уменьшением финансового 

риска компании. 

Чтобы увеличение выручки прошло благоприятно для компании, нужно 

скорректировать загруженности предприятия увеличив количество договор на 

первое полугодие и упростив их подписание. Это нам обеспечит упрощённый 

договор с потенциальным клиентом. 

Далее перейдем к рассмотрению динамики улучшения сезонности в 1,5 раза на 

предприятие (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Динамика улучшенной сезонности в 1,5 раза на предприятии  

Показатель 

1 

полугодие 

2020 г. 

(база) 

1 

полугодие 

увеличение 

в 1,5 раза 

2 

полугодие 

2020 г. 

Значение показателя 
Темп 

роста 

(цепной), 

% 

Итог 

2020г. 

(база). 

Итог 

2020г. 

(увеличение 

в 1,5 раза) 

Выручка от 

продажи товаров, 

продукции, 

работ, услуг, тыс. 

руб. 

80058 120087 162700 242 758 282 787 1,16 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг, тыс. 

руб. 

62 311 93466,5 126 777 189 088 220243,5 1,16 

Удельные 

затраты, руб. / 

руб. 

7,8 77,8 77,8 77,8 77,8 – 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж, тыс. руб. 

– – – 27458 36331,5 1,32 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
– – – 12591 21464,5 1,7 

Рентабельность 

продаж, % 
– – – 5,2 7,6 1,46 

Рентабельность 

продукции, % 
– – – 14,52 16,49 1,13 

 

На рисунке 3.3 показана динамика прибыли от продаж и чистой прибыли 

путем изменения сезонности. 
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Рисунок 3.3 – Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли путем изменения 

сезонности 
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Рисунок 3.4 – Динамика рентабельности продаж и продукции путем изменения 

сезонности 
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продаж и с использованием заемных средств. Проанализировав данные риски, 

был сделан вывод, что при изменении сезонности в сторону загрузки первого 

полугодия, значительно увеличивается прибыль предприятия и рентабельность, 

что благополучно влияет на предприятие, так как снижает финансовые риски и 

обеспечивает экономическую безопасность предприятия.  

Так же, для снижения финансового риска был использован метод по 

снижению заемных средств за счет изменения условий оплаты покупателем, 

который так же показал свою эффективность и может быть использован на 

предприятие для достижения положительного эффекта и снижении финансовых 

рисков компании. В будущем при своевременном поступлении денежных средств 

от продаж и платежей предприятие будет платёжеспособным и свидетельствует 

финансовой устойчивости предприятия и наличия собственных оборотных 

средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования показали, что финансовую деятельность осуществляет любой 

бизнес, независимо от его формы собственности. Он заключается в организации 

финансовых отношений, возникающих в процессе взаимодействия с другими 

физическими или юридическими лицами. Такие отношения являются 

неотъемлемой частью денег, возникающих при движении денежных средств. 

ООО «УралРемМаш» – ремонтное предприятие, специализирующееся на 

проведении капитальных и средних ремонтов путевой техники, кранов на 

железнодорожном ходу, тепловозов, автотракторной техники, кранового 

оборудования. На отремонтированную технику даётся гарантия. Также 

принимаются заказы на ремонт техники согласно технических решений. 

Возможно проведение ремонта отдельных узлов и агрегатов техники. 

Предприятие территориально расположено в г. Троицке Челябинской области 

на базе ремонтного локомотивного депо и на площадях собственного ремонтно-

производственного комплекса.  

Анализ предприятия «УралРемМаш» показал, что финансовая деятельность 

компании осуществляться следующим образом. Для проведения исследования 

использована бухгалтерская отчетность предприятия за 2018-2020 гг. 

Таким образом, выручка предприятия относительно 2018 года имела  

тенденцию к росту на 31,2% что обусловлено увеличением спроса на услуги 

предприятия. Снижение в 2020 году относительно 2019 года на 23,07% было 

связано с мировой пандемией COVID19 и нельзя однозначно рассматривать к 

падения спроса на предприятие. Так как если смотреть по общим показателям 

предприятию удалось сохранить коллектив, сохранить заработную плату 

сотрудников и получить прибыль от продаж больше чем 2019 году за счет 

снижения себестоимости 31,33% в 2020г., что сказалось на прибыли предприятия, 

которая в 2020г. увеличилась на 10,55%. 

Анализ рентабельности показал, что рентабельность продаж наблюдался рост 
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на 17,84 % что говорит о спросе на данную продукцию, снижение в 2020 году 

обусловлено общей тенденцией в мире из-за COVID–19. Снижение 

рентабельности продукции в 2019 году на 33,91% связанно с увеличением 

численности персонала на 23% и увеличением фонда отплаты труда на 25%. В 

2020 году ситуация изменилась, так как произошел рост рентабельности продаж 

на 141,19%. 

Анализ фондоотдачи показал, что увеличение объёма выручки отобразилось 

ростом фондоотдачи в 2019г. на 30,46%. А в 2020г. произошло снижение 

фондоотдачи на 24,37%, это обусловлено снижением выручки на 23,07% из-за 

пандемии. 

На основании, анализа кредиторской дебиторской задолженности, видна 

тенденция сильного снижения и кредиторской задолженности и дебиторской 

задолженности. Снижение кредиторской задолженности на 39,45% в 2019 году и 

29,63% в 2020 году, является положительным моментом для предприятия, так как 

показывает снижение долгов предприятия перед контрагентами. Снижение 

дебиторской задолженности так же являться положительным показателем, так как 

при высокой выручки это говорит о том то контрагенты рассчитываться быстрее. 

При этом период ротации дебиторской задолженности меньше периода 

ротации кредиторской задолженности. Это хорошо для управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью, поскольку получение средств от дебиторской 

задолженности быстрее, чем наступает срок платежа, позволяет бизнесу 

своевременно выполнять свои самые срочные обязательства. 

Анализируя коэффициенты ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия наблюдается нехватка наиболее ликвидных активов (денежных 

средств), но общая ликвидность по бухгалтерской отчётности является 

положительной, то есть предприятие отвечает по своим долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам своевременно. 

Анализируя финансовую устойчивость и так же коэффициенты финансовой 

устойчивости, можно сделать вывод, что предприятие в 2019 и 2020 году стало 
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привлекать больше заемных средств, что является не благоприятным фактором, 

но при этом финансовая автономия предприятия на протяжении проверяемого 

периода имеет значение выше нормативных. Это показывает, что предприятие 

имеет достаточно собственных средств. Исходя из коэффициента финансовой 

напряженности можно сделать вывод, что предприятие в 2019 и 2020 годах, 

привлекло довольно большой объем долгосрочных и краткосрочных кредитов, 

что явно может свидетельствовать о нехватке собственных средств для текущей 

деятельности. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного и данных 

коэффициентов финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что тип 

финансовой устойчивости оценивается как неустойчивый, поскольку у компании 

недостаточно собственных оборотных средств. 

ООО «УралРемМаш» предлагаются мероприятия по снижению финансового 

риска, для обеспечения экономической безопасности предприятия, за счет 

снижения заемных средств из-за изменений условий оплаты покупателем и 

изменения сезонности в сторону загрузки первого полугодия. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что если на предприятие  

изменить сезонность в сторону загрузки первого полугодия, то это значительно 

увеличит прибыль предприятия и рентабельность, что благополучно скажется на 

предприятии, так как снижает финансовые риски и обеспечивает экономическую 

безопасность предприятия. Для снижения финансового риска путем понижения 

заемных средств за счет изменения условий оплаты покупателем. Покажет 

эффективность и может быть использована, для достижения положительного 

эффекта и снижения финансовых рисков компании. В будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

предприятие оно будет более платёжеспособным и это будет свидетельствовать о 

финансовой устойчивости ООО «УралРемМаш» и наличию собственных 

оборотных средств. 
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