
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

УДК 657 

 

Астахова О.В.  

 студент    

Научный руководитель: Бердникова Лейла Фархадовна к.э.н.,д.м.н, 

преподаватель кафедры Департамента 

магистратуры(бизнес-программ)  

Тольяттинский государственный университет Институт финансов, 

экономики и управления 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным на сегодняшний день 

проблемам оценки финансовой отчетности как инструменту обеспечения 

экономической безопасности организаций. Основное внимание в работе 

акцентируется на анализе финансового состояния организации с помощью 

тщательного изучения финансовой отчетности организации для 

предотвращения экономических преступлений в организациях. В заключение 

делается вывод о комплексном анализе финансовой отчетности 

организации как инструмента обеспечения экономической безопасности 

организаций. 

Ключевые слова: оценка финансовой отчетности, управление 

организацией, экономическая система, экономическая безопасность. 

Astakhova O.V. 

 student 

Scientific adviser: Berdnikova Leyla Farkhadovna Candidate of 

Economic Sciences, Doctor of Medical Sciences, Lecturer of the Department 

master's degree (business programs)  

Togliatti State University Institute of Finance,  

Economics and Management 

https://edu.rosdistant.ru/user/view.php?id=48&course=2379


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

 

 

EVALUATION OF FINANCIAL STATEMENTS AS A TOOL OF 

ECONOMIC SECURITY OF ORGANIZATIONS 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problems of assessing 

financial statements as a tool for ensuring the economic security of organizations. 

The main attention in the work is focused on the analysis of the financial condition 

of the organization through a thorough study of the financial statements of the 

organization to prevent economic crimes in organizations. In conclusion, a 

conclusion is made about a comprehensive analysis of the organization's financial 

statements as a tool for ensuring the economic security of organizations. 

Keywords: assessment of financial statements, organization management, 

economic system, economic security. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

инструментариев решения проблем современной экономической 

ситуации в финансово-хозяйственной деятельности организаций в 

условиях нестабильности является обеспечение экономической 

безопасности в организациях. 

В настоящее время в нестабильных экономических условиях 

ведения бизнеса пред каждой организацией встает вопрос о том, как 

грамотно и рационально использовать и управлять своими финансовыми 

и материальными ресурсами для того, что бы обеспечить 

экономическую безопасность в организации. Следует отметить, что 

экономическая безопасность финансовой деятельности в организации 

рассматривается как отдельная система, которая состоит из 

определенных элементов, которые, в свою очередь, призваны 

обеспечить всестороннюю защиту организации как от внешних 

факторов и угроз, так и от внутренних. 
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Одним из элементов такой системы является финансовая 

составляющая, так как важно, что бы финансовая устойчивость и 

платежеспособность организации обеспечивала стабильное 

функционирование организации, несмотря на сложную экономическую 

и политическую ситуацию в стране в условия существующей пандемии.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, целью настоящей 

статьи является исследование роли оценки финансовой отчетности 

предприятия как инструмента обеспечения экономической безопасности 

в организации. 

Для того, что бы узнать какую роль представляет оценка 

финансового состояния организации в плане экономической 

безопасности, необходимо дать характеристику самой оценки 

финансового состояния организации. 

Так, согласно научным и учебным изданиям под анализом 

финансового состояния организации понимается изучение оценочных 

признаков, их описание, выбор методов их измерения и оценку 

отклонений от стандартных, общепринятых значений[1]. Анализ и 

диагностика финансовой деятельности может оказаться незаменимыми 

инструментами при оценке состояния экономической безопасности 

предприятия. На его основе устанавливается реальное состояние 

предприятия, обосновываются оптимальные параметры 

функционирования предприятия, выстраивается система управления, 

осуществляются меры по совершенствованию организации труда и т.д. 

Также, следует отметить, что предметом анализа и диагностики 

финансово-экономического состояния предприятия являются 

производственные и экономические результаты, финансовое и 

имущественное состояние, уровень использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, процессы производства и реализации 

продукции, работ или услуг[2]. 

Оценка финансового состояния организации проводится в 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(89) 2021                                       www.iupr.ru 

несколько этапов (таблица 1) на основе финансовой отчетности 

организации к которой относятся: 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Отчет о движении денежных средств. 

4. Отчет об изменение капитала. 

5. Отчет о целевом использовании денежных средств. 

6. Пояснение к бухгалтерскому балансу о движение основных 

средств. 

 

 

Таблица 1  

Этапы анализа финансового состояния организации 

Этап оценки финансового состояния Характеристика 

1 этап Анализ финансовой устойчивости 

2 этап Анализ платежеспособности и 

ликвидности 

3 этап Анализ показателей рентабельности 

4 этап Анализ показателей деловой 

активности 

 

Так при проведении первого этапа, рассчитывается и 

анализируется финансовая устойчивость организации, где 

рассчитываются коэффициенты независимости, заемных средств, 

финансового рычага. 

При реализации второго этапа рассчитываются и анализируются 

коэффициенты платежеспособности и ликвидности, например 

коэффициенты абсолютной ликвидности, критической ликвидности, 

текущей ликвидности, а также коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности организации. 

На третьем этапе рассчитываются коэффициенты рентабельности 

и проводится их тщательный анализ. К коэффициентам рентабельности 
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относят в свою очередь: рентабельность продаж, активов, собственного 

капитала, инвестиций и т.д. 

На последнем четвертом этапе рассчитываются и анализируются 

показатели деловой активности. На данном этапе с помощью 

финансовой отчетности можно рассчитать  коэффициенты 

оборачиваемости дебиторской задолженности, кредиторской 

задолженности, совокупных активов, производственных запасов, а 

также коэффициенты оборачиваемости собственного капитала.  

На основании всех этапов, можно сделать выводы о относительно 

класса уровня платежеспособности организации и ее финансовой 

устойчивости[3]. Выявить проблемы и недостатки в управлении 

организации, разработать дальнейшую стратегию развития того или 

иного предприятия, а также конкретного отдела или определенного 

имущества в организации. Другими словами, на основании оценки 

финансовой отчетности можно оптимизировать деятельность 

экономического субъекта. 

Делая вывод, необходимо сказать о том, что оценка финансового 

состояния организации позволяет разработать мероприятия для 

дальнейшего развития рационального управления финансовым 

состоянием организации[4], которые будут способствовать устранению 

финансовых угроз. К таким мероприятиям можно отнести: 

- усиление финансовой независимости, за счет снижения 

кредиторской задолженности и увеличения рентабельности продаж и 

рентабельности инвестиций[5];  

-увеличения платежеспособности предприятия, путем внедрения 

энергосберегающих технологий и снижения производственных затрат; 

-повышение деловой активности предприятия путем расширения 

рынков сбыта своей продукции. 
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