
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

(на примере ООО «ТЕЙСИ») 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н. С.И. Межов_____ 

____________________ 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

Выполнил студент 

4 курса, группа  241д_ 

А.А. Крапиневич____ 

__________________ 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

Е.В. Вологдин______ 

__________________ 
 

 

Работа защищена 

«___» ________  20__ г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

 д.э.н И.В. Цомаева___   

____________________ 

____________________ 
 

 

Барнаул 2018  



4 
 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………..………….….…5                                                                                                               

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ……………..…...…….….…7 

1.1 Понятие и сущность финансового риска ……………………………….…….................7                                                     

1.2 Классификация и виды финансового риска…………………………………………..….9                                                              

1.3 Методы оценки финансовых рисков………………………………………………….....19                                                       

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЕЙСИ» И СПОСОБЫ 

МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ…………………………………………….22 

2.1 Общая и экономическая характеристика ООО «ТЕЙСИ»……………….….................22                 

2.2 Анализ финансовых рисков организации на примере ООО «ТЕЙСИ» ………..….26              

2.3  Проблемы формирования и спользования финансовых рисков организации и ООО 

«ТЕЙСИ»………………………………………………………………………………..…….31 

2.4 Способы снижения финансовых рисков…………………………………………….….33 

Заключение ……………………………………………………………………………..…….36                                                                             

Библиографический список ………………………………………………………………....39                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

Внастоящее время, организации в условиях рыночной экономики склонны к 

разным видам риска. В представленной работе это финансовый риск. Финансовые риски 

дают особую роль в портфеле предпринимательских рисков фирмы. Риски входят в 

значимую группу финансовых рисков, которые имеют значительную роль в общем 

«портфеле рисков» организации. Увеличение воздействия финансовых рисков на 

результаты финансовой деятельности организации зависит от высокой изменчивости 

экономической ситуации в стране, расширения сферы финансовых отношений, также от 

появления новейших финансовых технологий, инструментов и иного ряда факторов. 

Финансовый риск предполагает его оценку и минимизацию с помощью методов 

управления рисками. Имеется несколько вариантов оценки финансового риска и 

большое количество методов управления риска. 

Актуальность этой темы состоит в том, что в современных условиях финансово-

экономического кризиса проблема возрастания рисков весьма актуальна, что 

подтверждается данными о росте убыточности российских организаций. В условиях 

экономической нестабильности степень риска значительно растет. 

Данная проблема изучена следующими учеными: Альгиным А.П, Ковалевой А.М, 

Крейниной М.Н, Продановой Н.А, Райзбергом Б.А, Черкасовым В.В, Шапкиным А.С, 

Яковлевой И.Н. 

Основной задачей управления финансовыми рисками является максимальная 

финансовая безопасность организации в процессе его развития и предотвращение 

вероятного снижения его рыночной стоимости. Чтобы организация получала 

наибольшую прибыль, следует максимально минимизировать финансовые риски. Этим 

объясняется практическая значимость дипломной работы. 

Цель работы – на основе анализа финансовых рисков ООО «ТЕЙСИ» разработать 

способы по их снижению. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
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• исследовать теоретические вопросы управления финансовыми рисками; 

• проанализировать финансовое состояние ООО «ТЕЙСИ»; 

• разработать пути по снижению финансовых рисков в ООО «ТЕЙСИ». 

Предметом изучения в выпускной квалификационной работе являются 

финансовые риски в организации. 

Объектом изучения является ООО «ТЕЙСИ». 

Хронологические границы исследуемой проблемы: 2015-2017 года. 

Информационной базой исследования послужили внутренняя документация 

организации ООО «ТЕЙСИ». 

Структура работы состоит из цели, задач исследования и двух глав: в первой главе 

раскрывается понятие, сущность и виды финансовых рисков; во второй главе 

проводится экономическая характеристика  ООО «ТЕЙСИ» и способы снижения 

финансовых рисков. В заключении подведён итог решения тех задач, которые были 

поставлены в дипломной работе. 

При написании данной работы в качестве теоретической базы были использованы 

нормативные документы, учебные пособия, справочные издания отечественных и 

зарубежных авторов, статьи в периодической печати. В качестве информационной базы 

взяты данные учета и отчетности ООО «ТЕЙСИ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  

 

1.1  видов   Понятие  клоп и сущность финансового  клоп риска 

 

Любая сфера  сорт  человеческой  клоп деятельности  сорт  связана с  клоп неопределенностью и риском.  

клоп Риск представляет  клоп вероятность  сорт  неблагоприятных  клоп действий,  сорт  которые имеют все  сорт  шансы 

привести к усилению  клоп негативных тенденций  сорт  денежного  клоп состояния,  сорт  нанести ущерб  клоп или 

же привести  клоп к убыткам. Риск  клоп проявляется в  сорт  процессе  клоп осуществления  сорт  финансово-

хозяйственной деятельности. Ее последствия  сорт   могут  человек  выражаться в убытках  человек  и  видов  доходах. 

Риск  бар -  трос  вероятностное событие, которое имеет возможность повлечь за  водив собой: 

отрицательный, положительный и нулевой результат.  

Впервые мысль о  клоп риске была высказана  клоп в работе Ф.  там Найта «Риск, 

неопределенность и  человек  прибыль». Также были  человек  разработаны вопросы теории  человек  риска, 

Моргенштейном и Дж. Нейманом, отражающие  «неопределенность» и  бар «риск». 

Русскими учеными Черкасовым В.В,  Райзбергом Б.А были  сорт разработаны  трос  проблемы  сорт 

восприятия риска  сорт как сложного  сорт социально-экономического явления,  сорт имеющего 

множество  сорт зачастую  трос  противоречивых  сорт основ.  вид   

Управление риском  сорт подразумевает определение  сорт его рационального  сорт значения.  вид  

Наибольший риск приводит  сорт к спаду  сорт производительности  сорт фирмы и  бар минимизации дохода 

Риск  водив разделяется на большое количество  водив  видов и  водив подвидов. В особую  водив группу 

выделяют  водив финансовые  видов  риски.  водив Финансовые риски  водив имеют огромную роль  водив в общем  

водив «портфеле  видов  рисков»  водив фирмы.  

Финансовый риск  видов  предприятия  человек  видов   дает собой результат  видов  выбора альтернативного  человек  

финансового решения, которое  человенаправленно на достижение человецели результата  парк 

хозяйственной деятельности  парк при  видов  вероятностном  парк понесении денежных утрат. 

 Финансовый риск  водив возникает при  водив рискованных финансовых  водив операциях. Такие  

водив операции, как  водив изменение процентных  водив ставок финансовых  водив активов, курс  водив валют и  водив их 
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стоимость, водивпонижение кредитоспособности, финансовая устойчивость и 

платежеспособность, снижение  сорт ликвидности активов. 

Финансовый риск  випредполагает  бвозможность как отрицательного, так и 

положительного  авалс отклонения результатов  сорт  финансово-хозяйственной  авалс деятельности  сорт  от 

запланированного  авалс значения. Их отличительная  авалс черта это вероятность  авалс наступления 

ущерба при проведения таких  авалс операций,  трос  которые по  авалс своей  трос  природе являются  авалс 

рискованными. 

Финансовый  трос  риск  парк - это  парк вероятность возникновения  парк неблагоприятных финансовых  парк 

результатов в  парк форме  трос  убытка  парк или капитала  парк при неопределённости  парк условий 

осуществления  парк его финансовой  парк деятельности.  трос   

Финансовый риск может привести к банкрoтству по многим причинам, связанным 

с изменением курса валют, санкций, фoрс - мажорных обстоятельств. 

Элементы ,характеризующие сущность риска изображены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Элементы ,характеризующие сущность риска 
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После  трос  проявления финансовых  бар рисков,  трос  стоит задача  бар минимизировать  трос  финансовые 

риски.  бар Специалист  трос  по риску  бар выбирает  трос  самые доступные  бар пути  трос  избавления финансовых  бар 

рисков,  трос  то есть  бар он  трос  должен подобрать  бар наиболее  трос  подходящий метод  бар снижения  трос  риска. 

Минимизация риска  авалс -  трос  это снижение  авалс вероятности  трос  и объема  авалс потерь. 

 

1.2  Классификация и виды финансового риска 

 

Финансовые  клоп риски  либо  организаций классифицируются  клоп по следующим признакам: 

1. По характеризуемому  водив объекту выделяют  водив следующие  трос  группы  водив финансовых  видов  

рисков: 

• риск  бар отдельной финансовой операции.  бар Он  видов  характеризует в  бар комплексе весь  видов  спектр  бар 

видов финансовых рисков,  бар присущих  видов  определенной финансовой  бар операции (например,  видов  

риск  бар присущий приобретению конкретной  бар акции); 

• риск различных видов  авалс финансовой деятельности (например,  авалс риск инвестиционной 

или  авалс кредитной  либо  деятельности организации); 

• риск  авалс финансовой деятельности  либо  организации  авалс в целом. Комплекс  авалс различных  либо  видов 

рисков,  авалс присущих финансовой  либо  деятельности  авалс организации, определяется спецификой  авалс 

организационно-правовой  либо  формы его  авалс деятельности, структурой  либо  капитала,  авалс составом 

активов, соотношением  авалс постоянных  либо  и переменных  авалс издержек обращения  либо  и  авалс т.п . 

2. По клосовокупности исследуемых инструментов клопфинансовые риски подразделяются  

клоп на следующие группы: 

• индивидуальный  бар финансовый риск. Он  бар характеризует совокупный риск,  бар 

присущий отдельным финансовым  бар инструментам; 

• портфельный  видов  риск характеризует  клоп потери финансовых  видов  инвестиций  клоп по отдельным 

типам  клоп ценных  видов  бумаг, а  клоп также по  видов  всей  клоп категории ссуд.   клоп Он  видов  характеризует совокупный  

клоприск, присущий комплексу однофункциональных финансовых инструментов, 
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объединенных в док портфель (например, кредитный док портфель  тросорганизации, ее док 

инвестиционный портфель  трос  и док т.п.) . 

3. По  парк комплексности выделяют  парк следующие  видов  группы  парк рисков: 

• простой финансовый  водив риск.  трос  Он  водив характеризует вид  водив финансового риска,  водив который не  

водив расчленяется на  водив отдельные  трос  его  водив подвиды. Примером  водив простого финансового  водив риска 

является  водив риск инфляционный; 

• сложный финансовый док риск.  трос  Он характеризует док вид финансового  трос  риска, док который 

состоит из док комплекса рассматриваемых его док подвидов. Примером сложного док финансового  трос  

риска является док риск инвестиционный  трос  (например, док риск инвестиционного проекта) . 

4.  сонПо характеру  сорт  финансовых  сон последствий  сорт  все риски  сон подразделяются на такие  

сон группы: 

• риск,  либо  влекущий только  клоп экономические потери.  либо  При  клоп этом виде риска  клоп финансовые  либо  

последствия могут  клоп быть только  либо  отрицательными  клоп (потеря дохода или  клоп капитала); 

• риск,  либо  влекущий упущенную  клоп выгоду. Он  либо  характеризует  клоп ситуацию, когдаклопорганизация 

организация  либо  в силу  клоп сложившихся объективных  либо  и  клоп субъективных причин не  клоп может  либо  

осуществить запланированную  клоп финансовую операцию  либо  (например,  клоп при снижении 

кредитного  клоп рейтинга  либо  торговая организация  клоп не может  либо  получить  клоп необходимый кредит и  

клоп использовать эффект финансового  клоп левериджа); 

• риск,  сорт влекущий как  сорт экономические потери,  сорт так и  сорт дополнительные доходы.  сорт В 

литературе  сорт этот вид  сорт финансового  вид  риска  сорт часто называется  сорт «спекулятивным финансовым  сорт 

риском», так  сорт как он  сорт связывается с  сорт осуществлением спекулятивных  сорт (агрессивных)  вид  

финансовых  сорт операций. Однако  сорт этот термин  сорт (в такой  сорт увязке) представляется  сорт не совсем  сорт 

точным, так  сорт как  вид  данный  сорт вид риска  сорт присущ не  сорт только спекулятивным  там финансовым 

операциям. 

5. По источникам  сорт возникновения выделяют  сорт следующие группы  сорт финансовых 

рисков: 
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• внешний, док систематический  вид  или рыночный док риск. Этот вид док риска характерен для док 

всех участников финансовой док деятельности и всех док видов финансовых  вид  операций. 

Этот  авалс вид риска возникает  авалс при смене отдельных  авалс стадий  вид  экономического цикла,  авалс 

изменении конъюнктуры финансового  авалс рынка и в  авалс ряде других случаев,  авалс на которые  вид  

организация  авалс в процессе своей  авалс деятельности повлиять не  авалс может.  вид  К этой  авалс группе рисков 

могут  авалс быть отнесены инфляционный  авалс риск, процентный риск,  авалс валютный риск,  вид  налоговый  авалс 

риск и частично  авалс инвестиционный риск (при  авалс изменении  вид  макроэкономических условий  авалс 

инвестирования); 

• внутренний, несистематический или док специфический риск  видов  (все док термины  видов  

определяют этот док финансовый риск как док зависящий от  видов  деятельности док конкретного 

торгового пред приятия). 

Он может  человек  трос   быть связан с  человек  неквалифицированным  трос  финансовым менеджментом,  человек  

неэффективной структурой активов  человек  и капитала,  трос  чрезмерной  человек  приверженностью к 

рисковым  человек  трос   (агрессивным) финансовым операциям  человек  с  трос  высокой нормой  человек  прибыли, 

недооценкой хозяйственных  человекпартнеров и  виддругими аналогичными  сон факторами, 

отрицательные по  сон следствия которых в  сон значительной мере можно  сон предотвратить за  вид  счет  

сонэффективного управления финансовыми  сон рисками. 

      6. По  там характеру проявления  там во времени  там выделяют  либо  две группы  водив финансовых  трос  рисков: 

• постоянный  водив финансовый риск,  водив характерный для  водив всего периода  водив осуществления 

финансовой  водив операции  трос  и  водив связанный с  водив действием постоянных  водив факторов.  там Примером таких  там 

финансовых  трос  рисков  там являются процентный  там риск, валютный  там риск и  там т.п . 

• временный  либо  финансовый риск ---- -----характеризует -  либо----риск,  сон носящий перманентный 

характер,  сон возникающий  либо  лишь на  сон отдельных этапах  либо  осуществления  сон финансовой 

операции.  

7.  По уровню вероятности  человек  реализации финансовые  видов  риски  человек  видов   подразделяются  видов  на такие  человек  

группы: 
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• финансовый  трос  риск с  клоп низким  трос  уровнем вероятности  клоп реализации.  трос  К таким  клоп видам  трос  

относят обычно  клоп финансовые  трос  риски, коэффициент  клоп вариации  трос  по которым  клоп не превышает 

10% [6]; 

• финансовый  авалс риск  вид  со средним  авалс уровнем вероятности реализации.  авалс К таким видам  авалс в  трос  

практике риск-менеджмента обычно относят  авалс финансовые риски,  сорт  коэффициент  авалс вариации  сорт  

по которым  авалс находится в пределах  авалс 10-25% [7]; 

• финансовый  водив риск с  водив высоким  трос  уровнем  водив вероятности реализации.  водив К таким  водив видам 

относят  водив финансовые риски,  водив коэффициент  трос  вариации  водив по которым  водив превышает 25% [9]; 

• финансовый  водив риск, уровень  водив вероятности реализации которых определить  трос  

невозможно. док К этой группе док относятся финансовые риски, док реализуемые «в условиях док 

неопределенности» . 

8. По  водив уровню  вид  возможных  водив финансовых потерь  водив риски подразделяются  водив на: 

• допустимый финансовый  человек  риск. Он характеризует  человек  риск, финансовые  видов  потери  человек  видов   по  видов  

которому не  человек  превышают расчетной суммы  человек  прибыли по  видов  осуществляемой  человек  видов   финансовой 

операции; 

• критический  водив финансовый риск.  водив Он характеризует  водив риск, финансовые  водив потери  трос  по  

водивкоторому не  водив превышают расчетной  водив суммы валового  водив дохода по  водив осуществляемой  трос  

финансовой  водив операции; 

• катастрофический риск,  водив приводящий к  водив банкротству, к  водив потере инвестиций  водив или  трос  даже  

водивимущества является  водив результатом грубых  водив ошибок предпринимателей  водив и редко  

водиврассматривается  трос  в  водив качестве инвестиционных  водив решенийв. Он  сорт характеризует риск,  сорт 

финансовые потери  сорт по  видов  которому  сорт определяются частичной  сорт или полной  сорт утратой  видов  

собственного  сорт капитала (этот  сорт вид риска  сорт может  видов  сопровождаться  сорт утратой и  сорт заемного 

капитала). 

9. По  сорт возможности предвидения  сорт финансовые риски  сорт подразделяются на  сорт следующие  трос  

две  сорт группы: 
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• прогнозируемый  видов  финансовый  авалс риск - характеризует  авалс виды рисков, связаные с  парк 

циклическим развитием  парк экономики,  вид  сменой  парк стадий конъюнктуры  парк финансового рынка,  парк 

предсказуемым развитием  парк конкуренции и  парк т.п. Предсказуемость  парк финансовых рисков  парк 

носит  вид  относительный  парк характер, так  парк как прогнозирование  парк со 100%-ным результатом  человек  

исключает  сорт  рассматриваемое явление  человек  сорт   из категории  сорт  рисков.  человек  Примером прогнозируемых 

финансовых  человек  рисков являются процентный,  человек  инфляционный  сорт  и некоторые  человек  сорт   другие их  сорт  виды  человек  

рисков (речь идет  человек  о прогнозировании риска  человек  в краткосрочном периоде); 

• непрогнозируемый док финансовый риск. Он док характеризует виды  вид  финансовых док рисков, 

отличающихся полной док непредсказуемостью  видпроявления. Примером док таких рисков 

выступают док риски форс-мажорной группы, док налоговый риск и док некоторые  сорт  другие. 

Соответственно этому классификационному признаку финансовые  клоп риски 

подразделяются также  клоп на регулируемые и  парк нерегулируемые. 

10. По возможности  там страхования финансовые  там риски подразделяются  там также на  там две 

группы: 

• страхуемые   фи финансовые риски  клопмогут быть  видов переданы  клопв порядке внешнего  

клоп страхования  вид    соответствующим страховым  клоп организациям   ; 

• к  сорт нестрахуемым финансовым рискам  сорт относятся те  сорт их виды,  сорт по которым  сорт 

отсутствует предложение  сорт соответствующих страховых  сорт продуктов на  сорт страховом рынке. 

Состав  парк рисков этих  парк рассматриваемых двух  парк групп  видов  очень  парк подвижен и  парк связан не  парк 

только  видов  с  парк возможностью их  парк прогнозирования, но  парк и  видов  с  парк эффективностью осуществления  парк 

отдельных видов  парк страховых  видов  операций  парк в конкретных  парк экономических условиях  парк при  видов  

сложившихся  парк формах государственного  парк регулирования страховой  парк деятельности. 

Финансовые  сорт риски, как  сорт правило, возникают  сорт при формировании  сорт денежных 

взаимоотношений  сорт следующих групп:  сорт продавца и  сорт покупателя, инвестора  сорт и эмитента,  сорт 

экспортера и  сорт импортера. 

Выделяют следующие виды финансовых рисков: риски, связанные с  сон вложением 

капитала (инвестиционные  сон риски); риски, связанные с покупательной  сон способностью 

денег; по  трос  возможности  авалс защиты путем страхования; прочие риски. 
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1. К инвестиционным рискам относят: 

• инвестиционные. Здесь  парк подразумевается риск  парк денежных потерь  парк при совершении  парк 

инвестиций в  парк различные сферы.  парк При этом  парк такие виды  парк рисков можно  парк условно поделить  парк 

на: 

• риски  человек  реального инвестирования.  либо  К  человек  либо   ним  либо  можно отнести  человек  нарушение сроков 

выполнения  человек  работ по  либо  возведению  человек  либо   объекта,  либо  задержки в  человек  финансировании, снижение 

инвестиционной  человек  привлекательности проекта  либо  и  человек  либо   так  либо  далее. 

• бриски финансового инвестирования  бар имеют прямую связь  бар с инвестицией капитала.  бар 

К ним можно  бар отнести вероятность падения  бар объемов прибыли в  бар результате 

инвестиционной деятельности,  бар опасность появления прямых  бар финансовых убытков  там или 

утери  там вероятной выгоды. 

• риск утери выгоды - до-это вероятность док недополучения дохода  бар в  сорт  результате 

нереализации каких-либо  видов  планов  клоп в инвестиционной деятельности  клоп (страхования,  видов  

хеджирования и  клоп так далее). 

          Риск снижения  клоп объемов  сорт прибыли делится  сорт на два  сорт вида: 

• человек процентный риск  видов  представляет  человек  видов   собой  видов  резкое (непредвиденное)  человек  измерение 

депозитной или  человек  кредитной ставки.  видов  Основные  человек  видов   причины  видов  такого явления  человек  - изменения, 

происходящие  человек  в конъюнктуре  видов  рынка  человек  видов   под  видов  давлением деятельности  человек  государственных 

структур, увеличение  человек  (снижение) предложения  видов  на  человек  видов   финансовом  видов  рынке и  человек  так  трос  далее. 

Структура процентного риска изображена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2  парк - Структура процентного  сорт  риска 

 

Подобные  парк риски,  сорт  как  парк правило,  сорт  «бьют»  парк в  сорт  нескольких  парк направлениях  сорт --   парк - по  сорт  

эмиссионной  парк политике  сорт  (выпуск  парк акций  сорт  или  парк облигаций  сорт  может  парк быть  сорт  ограничен),  парк размерам  сорт  

дивидендов  парк (они  сорт  будут  парк снижены  сорт  или  парк возникнут  сорт  определенные  парк задержки),  сорт  активности  парк 

краткосрочных  сорт  инвестиций  парк и  сорт  так  парк далее;  

-  сон кредитный риск - одна из форм  сон процентного риска.  сорт  Вероятность  сон наступления  сорт  

такого события  сон тем выше, чем  сон активнее компания предоставляет  сон потребительские или  сорт  

коммерческие  сон кредиты  сорт  клиентам.  

Основная  сон форма риска -сон несвоевременное погашение задолженности,  сон задержки  сорт  в  

сонрасчетах  сорт  за поставленную  сон организацией продукцию и  сон так далее. Защититься  сон от 

кредитного  сорт  риска  сон можно  сорт  путем ограничения  сон выдачи займов, диверсификации  

сон кредитных инвестиций, более  сон глубокого анализа  сорт  платежеспособности  там клиента  сорт  и  там так  видов  

далее. 

Структура кредитного риска изображена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Структура кредитного риска 

 

              2. Р  иски,  либо  которые  парк зависят от  парк покупательской способности: 

• инфляционные  либо  риски  парк - часть  парк любого бизнеса  парк или  либо  инвестиционной  парк деятельности. 

При  парк протекании инфляционных  парк процессов  либо  в  парк экономики относятся  парк к отдельной  парк группе.  либо  

Особенность  парк такого вида  парк риска - снижение  либо  реальной  парк цены капитала  парк компании (его  парк 

финансовых  либо  активов),  парк а также  парк изменение объемов  парк получаемой  либо  прибыли.  парк Инфляционный 

риск  парк постоянен, поэтому  парк ему  либо  уделяется  парк максимальное внимание. 

Инфляционный док риск  либо  часто рассматривается док в качестве скрытого док риска и  либо  может док 

действовать  либо  в двух док направлениях. В первом док случае продукция  либо  компании док растет  либо  в цене док 

быстрее, чем стоимость док аналогичной продукции  либо  у док конкурентов.  либо  Во втором док случае 

применяемое в док производстве сырье  либо  и док техника  либо  дорожают активней, док чем производимая 

продукция.  

•  сортвалютные риски док -  сорт  вероятность потери док части  сорт  прибыли в док результате  сорт  снижения 

курсовой док стоимости  сорт  одной валюты док относительно  сорт  другой. Это док актуально  сорт  при проведении док 

валютных,  сорт  кредитных и док внешнеэкономических  сорт  сделок. К док основным  сорт  факторам, 



17 
 

влияющим док на  сорт  курс можно док отнести  сорт - величину док спроса  сорт  и предложения док на  сорт  рынке, текущий док 

уровень  сорт  инфляции, активность док межотраслевого  сорт  движения капитала, док политические  сорт  

изменения  бар в стране и  бар так  видов  далее . 

Структура валютного риска изображена на рисунке 1.4.стМвераеонео 

Структура п пппе 

 

Рисунок 1.4  сорт – Структура валютного риска 

 

• сорриск ликвидности  сорт возникает, когда  сорт появляются  трос  проблемы  сорт с продажей  сорт активов 

компании  сорт по рыночной  сорт цене. Главный  сорт показатель  трос  -  сорт спрэд, то  сорт есть величина  сорт ценового 

разрыва  сорт между покупкой  сорт и  трос  продажей.  сорт Чем проще  сорт и быстрее  сорт можно продать  сорт актив, тем  бар 

выше его  видов  ликвидность. 

• риск балансовой  трос  ликвидности  авал----- - проявляется  трос  при  авалс невозможности выплаты  трос  

краткосрочных  бар обязательств. 

3. По  трос  возможности  авалс защиты путем страхования: 

• страхуемые риски подразумевают  авалс возможность защиты  вид  в  авалс случае наступления того  авалс 

или иного события.  авалс При  вид  этом убытки  авалс полностью или частично  авалс покрывает страховая 

компания.  авалс К таким событиям  авалс можно отнести  вид  -  авалс банкротство организации, остановку  авалс ее 
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деятельности, дополнительные затраты, вид чрезмерные расходы, авалс невыполнение 

обязательств, прописанных  авалс в договоре страхования  клоп и так  трос  далее; 

• не страхуемые  трос  финансовые  клоп риски -  трос  события,  клоп от которых  трос  невозможно  клоп защититься 

путем  трос  оформления страхового договора . 

4. К прочим видам  авалс финансового  сорт риска  трос  можно  сорт отнести: 

• видналоговый риск  человек  - связан с  человек  введением дополнительных  видов  или  человек  видов   увеличением  видов  

существующих налогов,  человек  которые не были  человек  предусмотрены бизнес-проектом,  там внесением 

изменений  там в сроки  там выплаты налогов,  там опасность отмены  там налоговых льгот  там в тех  там или  вид  иных  там 

сферах деятельности  парк и так  парк далее; 

ссССмирррСтруктура налогового риска изображена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5  парк - Структура налогового  человек  риска 

 

• либо  структурный  парк риск - проявляется  либо  в  человек  либо   случае  либо  неэффективного финансирования  человек  

расходов компании. Рост  человек коэффициента операционного  сорт левериджа в  либослучае док 
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неблагоприятных  либо  изменений конъюнктуры док рынка и уменьшение док общего валового  либо  

объема док финансового  либо  потока приводит док к снижению общей док прибыли по  либо  любому док из  либо  видов 

деятельности; 

• док криминогенный риск - док связан с  либо  подделкой док документов  либо  партнерами по док бизнесу, 

незаконным присвоением док активов, хищением  либо  и док прочими  либо  противозаконными 

операциями. 

 

1.3 Методы оценки финансовых рисков 

 

Оценка степени риска считается одним из основных этапов риска, таким образом 

равно как для управления риском его следует в первую очередь изучить и дать оценку.  

Под оценкой риска подразумевается процедура выявления факторов типов риска 

и их анализ, в таком случае есть методика анализа рисков совмещая 

взаимодополняющие количественные и высококачественные комбинации. 

Источниками информации, предназначенной для анализа риска являются: 

- бухгалтерская отчетность предприятия. 

- организационная структура и штатное расписание предприятия. 

- карты технологических потоков (технико-производственные риски); 

- договоры и контракты (деловые и юридические риски); 

- себестоимость производства продукции. 

- финансово-производственные планы предприятия. 

Существует два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

• Качественный анализ обладает своей основной задачей установить вероятные 

виды риска, условия, оказывающие большое влияние на уровень риска, а также и 

возможные области риска. 

Все условия, оказывающие большое влияние на уровень риска, можно 

подразделить на внешние и внутренние. К внешним условиям относятся общественно-

политическая и экономическая обстановка в государстве и из-за её границами, 
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законодательно-правовая база предпринимательской деятельности, налоговая 

концепция, конкурентная борьба, стихийные бедствия и др. 

 

К внутренним факторам можно причислить финансовую стратегию компании, 

уровень применения ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности, 

квалификацию сотрудников, качество менеджмента и др. 

В условиях рыночной экономики выделяют несколько основных областей риска в 

деятельности любой компании:  

1) безрисковая область (фирма ничем не рискует и получает, как минимум, 

расчетную прибыль);  

2) область минимального риска (фирма рискует частью или всей величиной 

прибыли);  

3) область повышенного риска (фирма рискует тем, что в худшем случае 

произведет покрытие всех затрат, а в лучшем - получит прибыль намного меньше 

расчетной);  

4) область критического риска (фирма рискует не только потерять прибыль, но и 

недополучить предполагаемую выручку. Масштабы деятельности фирмы сокращаются, 

она теряет оборотные средства, влезает в долги);  

5) область катастрофического риска (деятельность фирмы приводит к 

банкротству).  

Качественный анализ способен производиться разными способами, основными из 

которых считаются метод использования аналогов и метод экспертных оценок.  

Метод использования аналогов заключается в использовании сходства, подобия 

среди действами, объектами, системами. Он зачастую используется в том случае, если 

применять прочие способы оценки риска не представляется допустимым. Однако 

применение данного способа характеризуется субъективизмом, таким образом равно как 

большое значение имеют знания и навык специалиста. 
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Метод экспертных оценок реализуется посредством обработки мнений опытных 

бизнесменов и специалистов, представляющих в качестве специалистов. Каждому в 

отдельности работающему специалисту предоставляется список вероятных рисков и 

предлагается дать оценку вероятность их наступления. 

Затем оценки специалистов подвергаются рассмотрению на их противоречивость: 

предельно допускаемая отличие среди оценками двух специалистов согласно каждому 

типу риска никак не должна быть выше 50, что дает возможность устранить 

кардинальные отличия в оценках специалистами вероятности наступления отдельного 

вида риска.  

В результате получают экспертные оценки вероятностей допустимого 

предельного риска либо оценки более вероятных потерь. При данном способе большое 

значение имеет правильный подбор специалистов. 

При этом методе большое значение имеет правильный подбор специалистов.  

• Количественный анализ предполагает собой определение объемов отдельных 

рисков, производимое математическими и статистическими методами. Могут 

применяться следующие способы количественного анализа:  

• статистический;  

• оценки вероятности ожидаемого ущерба;  

• минимизации потерь;  

• математический;  

• использования дерева решений;  

• оценки риска на основе анализа финансовых показателей деятельности 

предприятия.  

Сущность статистического способа состоит в том, что изучается статистика потерь 

и прибылей, имевших место на данном предприятии за определенный период времени, 

устанавливается величина и частота получения определенного результата; на основе 

этого составляется прогноз на будущее определенного итога; в основе этого 

составляется мониторинг на будущее. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЕЙСИ» И СПОСОБЫ 

МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

2.1  Общая и экономическая характеристика ООО «ТЕЙСИ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЙСИ» (сокращенное 

наименование – ООО «ТЕЙСИ») учреждено и функционирует в соответствии с ГК РФ 

и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ и зарегистрировано в Инспекции Министерства РФ по 

налогам и сборам . 

Юридический адрес: 656092, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242. 

Фактическое местонахождение: 656092, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 

242. 

Размер уставного капитала компани составляет 80 025 000 руб. 

ООО «ТЕЙСИ» создано несколькими лицами. Уставный капитал общества 

разделен на доли, размеры которых определены учредительными документами. 

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Учредительными документами общества являются учредительный договор и 

устав. 

Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей его 

участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы 

его кредиторов. 

Высшим органом управления обществом является общее собрание участников 

общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники общества 

имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать 
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участие в обсуждении вопросов. Единоличный исполнительный орган общества 

(Управляющий) был избран общим собранием участников общества. 

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений. Свою деятельность 

Общество осуществляет на основании Федеральных законов, указов, распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства РФ, 

нормативных актов других органов государственного управления, решения общего 

собрания участников Общества, Генерального директора, Уставом Общества и 

Положением по учетной политике. 

Основной вид деятельности ООО «ТЕЙСИ» - производство, хранение и продажа 

алкогольной продукции, данный вид деятельности регламентируется ФЗ от 22.11.1995 

N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». Предприятием получены 3 лицензии на производство, 

хранение и поставку по видам продукции: 

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции 

(спиртные напитки - водки, ликероводочные изделия, коньяки из обработанных 

коньяков) - 22ПСН0002125 (17.09.2013 - 07.11.2017); 

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции 

(вина) - № 22ПВН0003364 (20.02.2014 - 20.02.2017); 

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции 

(винные напитки с добавлением этилового спирта) - №22ПВН0002126 (17.09.2013 - 

07.11.2016). 

Основная цель ООО «ТЕЙСИ» - извлечение прибыли и распределение ее между 

собственниками. 

Основная задача общества - поиск новых клиентов, создание круга заказчиков и 

работа с постоянными партнерами. 

Организация производит большой ассортимент алкогольной продукции более 150 

видов не только под своими товарными знаками, но и товарными знаками других 
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организаций. Производство оснащено высокопроизводительным качественным 

импортным оборудованием и укомплектовано высококвалифицированными 

специалистами  [30]. 

Организационная структура образуется в результате построения аппарата 

управления и взаимоподчиняемых подразделений в виде иерархической лестницы. Во 

главе каждого подразделения находится вышестоящий руководитель, наделенный всеми 

полномочиями по всем функциям управления. Сам руководитель подчиняется 

вышестоящему директору. 

Структура управления ООО «ТЕЙСИ» включает в себя  уровня: 

1. органы высшего звена: директор, зам. директора по финансам, зам. директора 

по производству, выполняют стратегические и координационные функции, принимают 

крупные производственно-хозяйственные решения; 

2. органы среднего звена - руководители функциональных подразделений, 

отвечающие за решение технических и производственно-хозяйственных вопросов, 

обеспечивающих эффективное функционирование предприятия; 

3. органы низового звена - руководители производства и цехов, которые решают 

оперативные задачи по рациональной организации производственного процесса и по 

планомерному выпуску продукции в соответствии с установленным заданием; 

4. Производственные подразделения фабрики - цеха, участки, обслуживающие 

хозяйства и службы (прямо или косвенно участвующие в производственном процессе), 

связи между ними, взятые в совокупности - составляют производственную структуру. 

Основным видом деятельности торгового предприятия ООО «ТЕЙСИ» является 

производство алкогольной и слабоалкогольной продукции, ее оптовая и розничная 

торговля.  

 Структура управления представлена на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 - Структура управления представлена 

 

Источниками формирования финансовых результатов предприятия являются 

прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных 

бумаг. На предприятии созданы следующие фонды: уставный, социального развития, 

резервный и другие фонды общего и специального назначения. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, в котором отражается его 

имущество. Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных материальных и финансовых ценностей. 

Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Размеры оплаты 

труда работников предприятия установлены согласно штатному расписанию. 

Предприятие ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

руководители производства и цехов органы низового звена 

1 ) директор 

 

2) зам. директора 

по финансам, зам. 

 

3) директора по 

производству 

руководители функциональных 

подразделений 

органы среднего звена 

органы высшего звена 
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Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым 

и утверждаемым планом экономического и социального развития. 

Производственный процесс ООО «ТЕЙСИ» является «ноу-хау» данного 

предприятия. В результате применения современного оборудования и технологического 

процесса вредных выбросов в атмосферу, в воду сброс вредных веществ в виде 

промышленных стоков не производится. Это является положительным аспектом 

производства данного предприятия. 

Основные виды деятельности предприятия в соответствии с учредительными 

документами: 

1. Оптовая и розничная торговля. 

2. Купля - продажа всех видов движимого и недвижимого имущества, в том числе 

сырья и полуфабрикатов, строительных материалов, ТНП и продуктов питания. 

3. Осуществление сбора и распространение коммерческой и экономической 

информации. 

4. Оказание посреднических, дилерских, рекламных, консультационных и иных 

видов услуг. 

Анализируемое торговое предприятие имеет достаточно выгодное расположение, 

оно находится в Центральном районе г.Барнаула, на пересечении автомагистралей, что 

способствует привлечению многочисленных покупателей. 

В состав предприятия входит сеть магазинов, склад, бухгалтерия, транспортный 

отдел. Каждое структурное подразделение предприятия выполняет функции и задачи, 

поставленные перед ним. 

 

2.2 Анализ финансовых рисков организации на примере ООО «ТЕЙСИ» 

 

Главной целью всех предприятий является получение прибыли. Это источник их 

жизнедеятельности и важнейший показатель эффективной работы. Рост прибыли дает 

финансовую основу для расширения производства предприятия и удовлетворения 
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социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За ее счет они 

выполняют свои обязательства перед бюджетом, банками, другими организациями. Таким 

образом, вся производственная деятельность, все хозяйственные процессы, происходящие 

внутри предприятия, оказываются подчиненными этой главной цели. 

Представление о финансовом состоянии ООО «ТЕЙСИ» дает краткий анализ 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности на основе данных 

представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленных в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 -  Основные финансово-экономические показатели ООО «ТЕЙСИ» 

Показатель 

Значение Абсолютное отклонение Темп роста, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Выручка, руб. 720 210 782 401 930 987 62 191 148 586 210 777 109,0 119,0 129,0 

Себестоимость продаж, 

руб. 
566 376 623 761 754 413 57 382 130 652 188 037 110,0 121,0 133,0 

Чистая прибыль, руб. 86 921 94 452 83 780 7 531 - 10 672 - 3 141 109,0 89,0 96,0 

Основные средства, руб 203 166 198 899 259 088 - 4 267 60 189 55 922 98,0 130,0 128,0 

Оборотные средства,руб 
542 109 680 299 737 119 138 190 56 820 195 010 125,0 108,0 136,0 

Запасы,  руб 91 692,0 101 325,0 105 325,0 9 633,0 4 000,0 13 633 111,0 104,0 115,0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов,% 

5,0 6,0 7,0 1,0 1,0 2,0 120,0 117,0 140,0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств,% 

1,4 1,3 1,3 0,1 0 0,1 93,0 100,0 93,0 

Фондоотдача основных 

средств, % 
3,6 3,9 4,1 0,3 0,2 0,5 108,0 105,0 114,0 

 

Из данных таблицы 2.1 можно сделать вывод: увеличение коэффициента 

оборачиваемости в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 6 до 7 говорит о том, что у 

предприятия увеличивается объем продаж, о чем нам свидетельствует увеличение 

выручки на 19% или на 148 586 рублей. Путь развития производства предприятия 
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экстенсивный и оценивается неудовлетворительно, так как сумма товарооборота растёт 

в основном за счёт количественного фактора при достаточном снижении эффективности 

использования материальныхм ресурсов. Объем товарооборота является основным 

валовым показателем деятельности торгового предприятия, который характеризует 

результат его деятельности. Именно реализация определенной массы товаров создает 

экономическое основание для получения определенного объема доходов и прибылей, то 

есть формирует предпосылки для реализации стратегических целей деятельности 

предприятия. 

Основные средства более эффективнее используются в производстве. По данным 

динамики основных средств можно предположить, что в 2017 году было обновление 

основных фондов, так как в 2016 году темп роста основных средств уменьшился по 

сравнению  с 2015 годом на 2% или на 4 267 руб., а  в 2017 году динамика их составила 

по сравнению с 2016 годом 30% или  60 189 руб.  Чистая прибыль 2017 года снизилась 

по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует о повышении расходов 

по прочей деятельности, т.к. доходность основной деятельности растет. Снижение 

коэффициента оборачиваемости оборотных средств с 1,4 в 2015 году до 1,3 в 2017 и 2016 

годах говорит о том, что оборотные средства накапливаются и не задействованы в 

увеличении доходности деятельности предприятия, из рассчитываемых данных можно 

сказать, что к накапливаются наиболее ликвидные активы, так как оборачиваемость 

запасов выросла. 

Для анализа эффективности работы ООО «ТЕЙСИ» проанализируем состав и 

динамику финансовых результатов, представим все исходные данные. На основании 

данных, представленных в таблице 2.2 оценим состав, структуру и динамику всех 

элементов формирования конечных финансовых результатов деятельности ООО 

«ТЕЙСИ». 
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Таблица 2.2 – Исходные данные «Отчет о финансовых результатах для анализа и 

оценки результатов деятельности ООО «ТЕЙСИ» 

Показатель, 

ед.изм 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

Изменение 

2017/2016, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

% 

Изменение 

2017/2015, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

% 

Валовая прибыль 

(убыток) , руб 
153 834,0 158 640,0 176 574,0 + 17 934,0 111,0 + 22 740,0 115,0 

Коммерческие 

расходы, руб 
28 993,0 29 296,0 37 061,0 +7 765,0 127,0 + 8 068,0 128,0 

Прибыль(убыток)  от 

продаж, руб 
124 841,0 129 344,0 139 513,0 +10 169,0 108,0 + 14 672,0 112,0 

Проценты к 

получению, руб 
14 427,0 20 144,0 16 642,0 - 3 502,0 83,0 

+ 2 215,0 115,0 

Прочие доходы, руб 28 912,0 18 528,0 76 637,0 + 58 109,0 414,0 
+ 47 725,0 265,0 

Прочие расходы, руб 54 152,0 44 493,0 121 845,0 +77 352,0 274,0 
+ 67 693,0 225,0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, руб 
114 037,0 123 523,0 110 947,0 - 12 576,0 90,0 - 3 090,0 97,0 

Текущий налог на 

прибыль,тыс.руб 
24 192,0 26 425,0 26 568,0 +143,0 101,0 

+ 2 376,0 110,0 

Чистая прибыль 

(убыток),тыс.руб 
86 921,0 94 452,0 83 780,0 -10 672,0 89,0 

- 3 141,0 96,0 

 

Из данных таблицы 2.3 видно, что увеличение валовой прибыли ООО «ТЕЙСИ» 

за период с 2015 по 2016 г.г. на 11% или на 17 934,0руб. обусловлено 2 факторами: 

ростом выручки (нетто) от продажи товаров, продукции (работ и услуг) на 19% или на 

148 586 руб. и ростом себестоимости проданных товаров, продукции (работ, услуг) на 

21% или на 130 652 руб. 

За рассматриваемый период величина прибыли от продаж также возросла на 8% 

или на 10 169 руб., также выросли коммерческие расходы на 7 765 руб. или на 27%.  

Поскольку темп роста полной себестоимости реализованной продукции опережает 

темп роста выручки от продаж, что свидетельствует  снижении эффективности текущей 

деятельности и является следствием невыполнения условия оптимизации прибыли от 

продаж. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprijatija/30-1-0-194
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprijatija/30-1-0-194
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Как следует из приведенных расчетов, предприятие получило убыток от прочей 

деятельности, несмотря, на значительное увеличение прочих доходов в 4 раза или более 

чем на  58 тыс. руб. Убыточность деятельности связана с резким ростом суммы прочих 

расходов более чем в 2,5 раза (что составило 77 352 руб. и уменьшением процентов к 

получению на 17% или на 3 502 руб. 

Таким образом, за отчетный год величина чистой прибыли сократилась на 10 672 

руб. или на 11% из-за убыточности прочей деятельности  и быстрого темпа прироста 

себестоимости по сравнению с уровнем роста выручки от продаж . 

Такая же ситуация сложилась и по сравнению с 2015 годом. 

Несмотря на практическую значимость анализа состава, структуры и динамики 

доходов, расходов и финансовых результатов ООО «ТЕЙСИ» следует углубить его 

проведение, используя коэффициентные методы финансового анализа, 

характеризующие степень эффективности использования (расходования) средств, 

потраченных на производство и продажу готовой продукции (показано в таблице 2.3). 

Таблица 2.3 - Динамика коэффициентов, характеризующих доходы и расходы  

Показатель, 

ед.изм 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменение 

2017/2016 

Темп 

роста 

2017/ 

2016, % 

Изменение 

2017/2015 

Темп 

Роста 

2017/ 

2015, % 

Расходы по обычным видам  

деятельности , руб. 
595 369,0 653 057,0 791 474,0 + 138 417,0 121,0 + 196 105,0 133,0 

Прибыль (убыток)  от продаж, 

руб 
124 841,0 129 344,0 139 513,0 +10 169,0 108,0 + 14 672,0 112,0 

Рентабельность производства, % 22,0 21,0 18,0, -3,0 86,0 -4,0 82,0 

Рентабельность  продукции, % 21,0 20,0 18,0 -2,0 90,0 -3,0 86,0 

 

Из таблицы 2.3 видно, что рентабельность затрат по основной деятельности 

падает. Темп ее роста упал на 18 % по сравнению  с 2015 годом, если на 1 рубль 

вложенных в производство средств  в 2015 году приходилось 0,22 руб. прибыли, то в 

2017 году всего лишь - 0,18 руб. Рентабельность продукции также сократилась на 14%, 
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на 1 рубль затрат полной себестоимости, пришлось в 2017 году 0,18 руб. прибыли, тогда 

как в 2015 году  - 0,21 руб. 

Отсюда можно сделать вывод о снижении эффективности текущей деятельности, 

но предприятие имеет тенденцию к дальнейшему развитию - расширению размеров 

производства. Об этом говорит приобретение новых объектов основных средств, 

привлечение дополнительной рабочей силы, а также выпуска и реализации товарной 

продукции. 

 

2.3 Проблемы формирования и спользования финансовых рисков организации  

 

Любая управленческая деятельность в той или иной степени носит рисковый 

характер,что обусловлено многофакторной динамикой объекта управления и его 

внешнего окружения,а также ролью человеческого фактора в процессе воздействия. 

Большинство управленческих решений принимаются в условиях риска,что 

обусловленно рядом факторов. Среди них – отсутствие полной информции, наличие 

противоборствующих тенденций, элементы случайности. В подобных условиях 

возникает неясность , а ее следствием выступает неуверенность в получении 

ожидаемого онечного результата. Растет возможность появления дополнительных 

затрат и потерь. 

Ранее был проведен анализ деятельности ООО «ТЕЙСИ» ,и на отчетную дату  

(1 января 2017 г): 

• товарооборот данного предприятия в отчётном году составил 930 987,0 руб., что 

по сравнению с прошлым годом больше на 148 586 руб., т.е. увеличение составляет 

119%; 

• наиболее эффективно используются основные средства. В 2017 году динамика их 

составила по сравнению с 2016 годом 30% или  60 189 руб;   
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• произошло увеличение валовой прибыли ООО «ТЕЙСИ» за период с 2015 по 2016 

г.г. на 11% или на 17 934,0руб. обусловлено 2 факторами: ростом выручки (нетто) от 

продажи товаров, продукции (работ и услуг) на 19% или на 148 586 руб. и ростом 

себестоимости проданных товаров, продукции (работ, услуг) на 21% или на 130 652 руб. 

При этом все таки наблюдается ряд негативных тенденций: 

• чистая прибыль 2017 года снизилась по сравнению с предыдущими периодами, 

что свидетельствует о повышении расходов по прочей деятельности, т.к. доходность 

основной деятельности растет; 

• снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств с 1,4 в 2015 году до 

1,3 в 2017 и 2016 годах говорит о том, что оборотные средства накапливаются и не 

задействованы в увеличении доходности деятельности предприятия; 

• рентабельность затрат по основной деятельности падает. Темп ее роста упал на 

18% по сравнению  с 2015 годом, если на 1 рубль вложенных в производство средств  в 

2015 году приходилось 0,22 руб. прибыли, то в 2017 году всего лишь - 0,18 руб.; 

• рентабельность продукции также сократилась на 14%, на 1 рубль затрат полной 

себестоимости, пришлось в 2017 году 0,18 руб. прибыли, тогда как в 2015 году  - 0,21 

руб. 

• основной убыток организации принес финансовый результат прочей 

деятельности,прочие расходы увеличились более чем в 2,5 раза. 

Полученную прибыль рекомендуемо направить  на дальнейшее развитие 

предпринимательской деятельности, внедрение современных технологий, расширение 

продукции и клиентской базы, а так же дальнейшее повышение квалификации 

персонала. Что позволит улучшить свои конкурентные приемущества.  

Стоит отметить, что ООО «ТЕЙСИ» современная инновационная компания, где 

работа над качеством продукции ведется постоянно. Это компания, которая имеет 

множество своих постоянных клиентов, также работает с крупными торговыми сетями. 
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Таким образом, хочется отметить, что существующие недочеты, не станут препятствием 

для дальнейшего развития компании. 

 

2.4 Способы  клоп снижения финансовых рисков 

 

Наиболее  человек  распространенными приемами снижения  человек  степени риска  являются: 

уклонение от  человек  риска, принятие риска  человек  на себя, передача  человек  риска, страхование риска,  человек  

объединение риска, диверсификация,  человек  хеджирование, использование внутренних  человек  

финансовых нормативов и  человек  другие  трос  методы. 

1. Уклонение  авалс от  трос  риска -  авалс это  трос  наиболее простое  авалс и  трос  радикальное направление  авалс 

нейтрализации  трос  финансовых рисков.  авалс Оно  трос  позволяет полностью  авалс избежать  трос  потенциальных 

потерь,  авалс связанных  трос  с финансовыми  авалс рисками,  трос  но, с  авалс другой  трос  стороны, не  авалс позволяет  трос  получить 

прибыли,  авалс связанной  трос  с рискованной  авалс деятельностью.  трос  Кроме этого,  авалс уклонение  трос  от 

финансового  авалс риска  трос  может быть  авалс просто  трос  невозможным, к  авалс тому  трос  же, уклонение  авалс от  трос  одного 

вида  авалс риска  трос  может привести  авалс к  трос  возникновению других.  авалс Поэтому,  трос  как правило,  авалс данный  трос  

способ применим  авалс лишь  трос  в отношении  авалс очень  сорт  крупных рисков. 

2. При  сорт принятии риска  сорт на себя  сорт основной задачей  сорт фирмы является  сорт изыскание 

источников  сорт необходимых ресурсов  сорт для покрытия  сорт возможных потерь.  сорт В данном  сорт случае 

потери  сорт покрываются из  сорт любых ресурсов,  сорт оставшихся после  сорт наступления финансового  сорт 

риска и  сорт как следствие  сорт - понесения потерь. Если оставшихся док ресурсов у  либо  фирмы док 

недостаточно,  либо  это Может док привести к сокращению док объемов бизнеса. 

3.  трос  Страхование  авалс финансовых рисков  трос -  авалс это страхование,  трос  предусматривающее  авалс 

обязанности страховщика  трос  по  авалс страховым выплатам  трос  в  авалс размере полной  трос  или  авалс частичной 

компенсации  трос  потерь  авалс доходов (дополнительных  трос  расходов)  авалс лица, в  трос  пользу  авалс которого 

заключен  трос  договор  авалс страхования. 

4. водив Объединение риска води- это  водив еще один  способ минимизации  водив или нейтрализации  

водив финансовых рисков.  водив Фирма имеет  водив возможность уменьшить  водив уровень  вид  собственного  
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водив риска, привлекая  водив к решению  водив общих. проблем в док качестве партнеров  либо  другие док предприятия  либо  

и даже док физические лица, заинтересованные в успехе  бар общего  либо  дела. Для  бар этого могут  либо  

создаваться  бар акционерные общества, финансово-промышленные  бар группы;  либо  предприятия 

могут  бар приобретать или  либо  обмениваться  бар акциями друг друга,  бар вступать  либо  в различные  бар 

консорциумы, ассоциации, концерны. 

5. там Диверсификация представляет  там собой  вид  процесс  там распределения капитала  там между 

различными  там объектами вложения,  там которые непосредственно  там не связаны  там между собой. 

Диверсификация  сорт  позволяет избежать  человек  сорт   части риска  сорт  при  человек  распределении капитала 

между  человек  разнообразными видами деятельности.  человек  Например,  сорт  приобретение инвестором  человек  сорт   

акций пяти  сорт  разных  человек  акционерных обществ вместо  человек  акций одного общества  человек  увеличивает  сорт  

вероятность получения  человек  сорт   им среднего  сорт  дохода  человек  в пять раз  человек  и соответственно в  человек  пять  сорт  раз 

снижает  человек  сорт   степень риска.  сорт  Диверсификация  человек  является наиболее обоснованным  человек  и 

относительно менее  человек  издержкоемким способом  бар снижения степени финансового  бар риска. 

6. Хеджирование используется в  парк банковской, биржевой  парк и  либо  коммерческой  парк практике 

для  парк обозначения различных  парк методов  либо  страхования  парк валютных рисков. Хеджирование  бар - 

система заключения  бар срочных  либо  контрактов и  бар сделок, учитывающая  либо  вероятностные  бар в 

будущем изменения  бар обменных  либо  валютных курсов  бар и преследующая  либо  цель  бар избежать 

неблагоприятных последствий  бар этих  либо  изменений. 

7. Минимизировать финансовые риски  бар фирма может  вид  также  бар путем установления и  бар 

использования внутренних финансовых  бар нормативов  вид  в процессе разработки программы  

клоп осуществления определенных финансовых  клоп операций или  вид  финансовой  клоп деятельности 

фирмы в  клоп целом. Система внутренних  клоп финансовых  вид  нормативов может  клоп включать  сорт  в себя: 

• предельный размер заемных  бар средств, используемых в  бар производственно-

хозяйственной  трос  деятельности фирмы; 

• домаксимальный размер  трос  коммерческого док или потребительского кредита, док 

предоставляемого одному  сорт  покупателю; 

• водивминимальный  сорт  размер  водив активов  сорт  в  водив высоколиквидной  либо  форме; 

• максимальный размер  водив депозитного вклада,  водив размещаемого  либо  в  водив одном банке; 
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• максимальный док размер  трос  средств, расходуемых док на приобретение  трос  ценных док бумаг 

одного эмитента, док и др. 

Поскольку  видов  эти  бар нормативы внутренние, разрабатывать  бар их  видов  должна финансовая  бар 

служба самой  видов  фирмы,  бар которой лучше, чем  бар кому-либо,  видов  известны особенности  бар 

финансовой и  видов  производственной  бар деятельности. 

Отсюда следует вывод, принятие необдуманных рискованных решений, не могут 

добиться положительного эффекта. Такие нерешительные действия приводят к застою 

производства, снижению уровня конкурентоспособности предприятия, потере прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  
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В ходе исследования, в первой части мною были рассмотрены понятие и сущность 

финансовых рисков ,определены классификация и основные виды,и Методы оценки 

финансовых рисков. В работе отмечалось,что финансовый  трос  риск  парк - это  парк вероятность 

возникновения  парк неблагоприятных финансовых  парк результатов в  парк форме  трос  убытка  парк или капитала  парк 

при неопределённости  парк условий осуществления  парк его финансовой  парк деятельности.  трос  

Финансовый риск может привести к банкрoтству по многим причинам, связанным с 

изменением курса валют, санкций, фoрс - мажорных обстоятельств.Также, отмечалось, 

что финансовый риск может повлечь за собой  отрицательный ,положительный и 

нулевой результат. 

При классификации были выделены следующие виды финансовых рисков : риски, 

связанные с  сон вложением капитала (инвестиционные  сон риски); риски, связанные с 

покупательной  сон способностью денег;  по  трос  возможности  авалс защиты путем страхования;  

прочие риски. 

Далее расматривались методы оценки финансовых рисков,было отмечено,что 

существует два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

• Качественный анализ обладает своей основной задачей установить 

вероятные виды риска, условия, оказывающие большое влияние на уровень риска, а 

также и возможные области риска. 

• Количественный анализ предполагает собой определение объемов 

отдельных рисков, производимое математическими и статистическими методами. 

В практической части выпускной квалификационнй работы был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕЙСИ». 

Было отмечено ,что  предприятие учреждено и функционирует в соответствии с 

ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 г. Размер уставного капитала компани составляет 80 025 000 руб. 

Предприятие производит большой ассортимент алкогольной продукции более 150 

видов не только под своими товарными знаками, но и товарными знаками других 

организаций. Производство оснащено высокопроизводительным качественным 
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импортным оборудованием и укомплектовано высококвалифицированными 

специалистами. 

В ходе анализа по итогам 2015-2017 годов были сделаны следующие выводы: 

• выручка данной организации в отчётном году составила 930 987 руб., что по 

сравнению с прошлым годом больше на 148 586 руб., т.е. увеличение составляет 109%; 

• наиболее эффективно используются основные средства. В 2017 году динамика их 

составила по сравнению с 2016 годом 30% или  60 189 руб;   

• произошло увеличение валовой прибыли ООО «ТЕЙСИ» за период с 2015 по 2016 

г.г. на 11% или на 17 934,0руб. обусловлено 2 факторами: ростом выручки (нетто) от 

продажи товаров, продукции (работ и услуг) на 19% или на 148 586 руб. и ростом 

себестоимости проданных товаров, продукции (работ, услуг) на 21% или на 130 652 руб. 

При этом все таки наблюдается ряд негативных тенденций: 

• чистая прибыль 2017 года снизилась по сравнению с предыдущими периодами, 

что свидетельствует о повышении расходов по прочей деятельности, т.к. доходность 

основной деятельности растет; 

• снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств с 1,4 в 2015 году до 

1,3 в 2017 и 2016 годах говорит о том, что оборотные средства накапливаются и не 

задействованы в увеличении доходности деятельности предприятия; 

• рентабельность затрат по основной деятельности падает. Темп ее роста упал на 

18% по сравнению  с 2015 годом; 

• рентабельность продукции также сократилась на 14%. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что за 2017 год 

финансовое положение компании улучшилось ,однако чистая прибыль и коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств снизились. Кроме того , в предшествующем 

периоде наблюдалось ухудшение финансовых показателей ООО «ТЕЙСИ», т.е 

положение данного предприятия нельзя назвать устойчивым. Исходя из этого можно 
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сделать вывод,что на исследуемом предприятии не уделяют достаточно внимания 

проблеме управления рисками. 

Анализ результата деятельности ООО «ТЕЙСИ» показал ,что на предприятии 

имеют место следующие риски: снижения финансовой устойчивости, 

неплатежеспособности организации, также остаются актуальными и инфляционный и 

налоговый риск, есть риски неисполнения договоров, возникновения дебиторской 

задолженности, возникновения непредвиденных потерь . 

Стоит отметить ,что ООО «ТЕЙСИ» современная инновационная компания, где 

работа над качеством продукции ведется постоянно. Это компания, которая имеет 

множество своих постоянных клиентов, также работает с крупными торговыми сетями. 

В целом предприятие ООО «ТЕЙСИ» занимает достойное место , и такие мелкие 

недочеты не повлияют на дальнейшее развитие компании. 

В заключении работы были сделаны рекомендации по улучшению формирования 

и использования прибыли. Полученную прибыль, стоит направить на дальнейшее 

развитие предпринимательской деятельности, внедрение современных технологий, 

расширение продукции и клиентской базы, а также дальнейшее повышение 

квалификации персонала. Что позволит улучшить свои конкурентные приемущества.  
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