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Аннотация: Проблема обеспечения финансовой безопасности предприятия привлекает к 

себе пристальное внимание учёных и общественности из-за того, что в многочисленных 

масштабных предприятиях отсутствует практическая база для её поддержания. Этот фактор 

объясняет спрос на научные исследования в сфере обеспечения экономической и 

финансовой безопасности предприятия.  

Abstract: The problem of ensuring the financial security of the enterprise attracts the attention of 

scientists and the public due to the fact that in many large-scale enterprises there is no practical 

basis for its maintenance. This factor explains the demand for research in the field of economic and 

financial security of the enterprise. 
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Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и 

стабильного функционирования предприятия [1, С. 74]. В литературе 

существуют различные составляющие экономической безопасности 

предприятия, например, ряд авторов определяет такие составляющие (рисунок 

1): 
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Рисунок 1 - Составляющие экономической безопасности предприятия 

 

Основной целью организации финансовой безопасности предприятия 

является обеспечение ее финансовой устойчивости и недопущение банкротства. 

Финансовая безопасность компании - устойчивое финансовое положение 

предприятия на долгосрочную перспективу, обеспечиваемое высокой долей 

собственного капитала, наличием стабильного притока денежных средств, 

рентабельной деятельностью и конкурентным положением на рынке.   

Разработка и внедрение эффективной системы финансовой безопасности 

предприятия обеспечивает ее устойчивый рост, стабильность результатов 

деятельности, успешное выполнение определенных задач в рамках интересов 

собственников и общества в целом.  

Финансовую безопасность  предприятия можно охарактеризовать 

системой количественных и качественных показателей [2, С.342]. Можно 

выделить следующие критерии оценки экономической и финансовой 

стабильности предприятия: 

1) устойчивое функционирование хозяйственных процессов;  

2) стабильное превышение порога безубыточности;  

3) степень эффективности использования ресурсов;  

4) стабильное преобладание доходов над расходами;  

5) сохранение активов и источников их финансирования;  

6) свободное использование  финансовых ресурсов, при котором будет 

сохраняться платежеспособность компании; 

7) сохранение деловой активности компании. 

В таблице 1 приведем индикаторы, которые позволяют оценить 

финансовую безопасность предприятия. 

Таблица 1 – Индикаторы и пороговые значения экономической 

безопасности предприятия  

Индикаторы Расчет  Пороговые 
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значения 

Структура капитала и его размещение   

1.1 Коэффициент автономии Капитал и резервы/Баланс 0,5 и выше 

1.2 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(Капитал и резервы 

+Долгосрочные пассивы)/ 

Баланс 

0,6 и выше 

1.3 Коэффициент обеспеченности 

СОС 

СОС/Оборотные средства 0,1 и выше 

1.4 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

СОС/Капитал и резервы 0,5 и выше 

Эффективность и интенсивность 

использования капитала 

  

2.1 Рентабельность  капитала, % Чистая прибыль/ Баланс * 

100% 

5,0 и выше 

2.2 Оборачиваемость оборотного 

капитала, обороты 

Выручка от продаж/ 

Оборотный капитал 

Зависят от отрасли 

 

2.3 Фондоотдача, руб. Выручка от продаж/ 

Внеоборотный капитал 

Зависят от отрасли 

 

Платежеспособность и 

кредитоспособность предприятия 

  

3.1Коэффициент текущей 

ликвидности 

Краткосрочные пассивы 

/Оборотный капитал 

2,0 и выше 

3.2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы/ 

Наиболее срочные 

обязательства 

0,2 и выше 

Запас финансовой прочности   

4.1 Точка безубыточности Постоянные затраты/ 

(Маржинальный доход / 

Выручка от продаж) 

Зависят от отрасли 

 

Для оценки устойчивости финансовой безопасности предприятия 

используется целая система показателей, характеризующих изменения [3, 

С.143]: 

- структуры капитала предприятия по его размещению к источникам 

образования; 

- эффективности и интенсивности его использования; 

- платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

- запаса его финансовой устойчивости. 

Обеспечение финансовой безопасности предприятия следует 

рассматривать как непрерывный процесс, который включает в себя системный 

мониторинг указанных критериев, а также пороговых значений показателей 

финансовой безопасности, позволяющих оценить состояние финансово – 
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экономической безопасности компании и применить  необходимые механизмы 

для её обеспечения. Выбор соответствующих инструментов, как рычагов 

управления уровнем безопасности,   будет зависеть от текущего состояния 

критериев деятельности предприятия и оценки вероятности банкротства.  

В целях укрепления финансовой безопасности предприятия следует 

принять следующие меры, необходимые для решения проблем и выявленных 

угроз, приведены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема реализации мероприятий по укреплению финансовой 

безопасности предприятия 

Повышение качества выпускаемых строительных материалов и товаров. 

Появление даже небольшого брака и не соблюдение технологии может повлечь 

за собой ряд серьезных финансовых потерь.   

Соблюдение техники безопасности при производстве и транспортировке 

строительных материалов. Из этого вытекает ряд экономических угроз: 

ухудшение качества производимых работ; повышение опасности получения 
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травм на производстве; хищения товарно-материальных ценностей на объекте; 

финансовые потери организации вследствие выявления нелегальных схем 

трудоустройства, оплаты труда, услуг, материалов; вывод в теневой сектор 

экономики части финансовых операций.  

Повышение платежеспособности предприятия за счет оптимизации 

планирования денежных потоков, снижения дебиторской и кредиторской 

задолженности  предприятия. 

Таким образом финансовая безопасность предприятия зависит от 

большого количества факторов, которые определяются исходя из специфики 

деятельности предприятия и жизненного цикла, а так же производственных 

возможностей и состояния финансов. 
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