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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОЦЕНКИ

THE CONTENT OF THE CONCEPT «THE FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE»
AND THE FORMATION OFTHE INDICATORS SYSTEM FOR EVALUATION

В статье рассмотрена сущность финансовой безопасности, сформирована система показателей, необходимых для
определения рейтинговой оценки уровня финансовой безопасности субъекта хозяйствования.
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The article considers the essence of financial security, develops the indicators system necessary for determining the rating
estimation of financial security level of a business entity.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных рыночных условиях хозяйствования все предприятия и организации сталкива-

ются с финансовым риском, недостаточностью финансовых ресурсов, высоким уровнем конку-
ренции и другими внутренними и внешними угрозами. Для того, чтобы стабильно функциониро-
вать и обеспечить устойчивое развитие в данной ситуации необходимым является создание сис-
темы финансовой безопасности предприятия.

Изучением теоретических аспектов финансовой безопасности, а также разработкой методик
ее определения занимались такие ученые как Ю.Н. Воробьев, Е.И. Воробьева, А.П. Бондарь,
Д.Д. Буркальцева, Т.А. Парфенова, К.С. Горячева, А.И. Бланк, Н.И. Реверчук, И.В. Мунтиян,
Л.Г. Мельник.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрыть сущность финансовой безопасности, а также представить набор

конкретных показателей, необходимых для определения уровня финансовой безопасности пред-
приятия в рамках индикаторного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение понятия финансовая безопасность предприятия началось относительно недавно, по-

этому не существует его однозначного толкования. Рассмотрев взгляды ученых по данному воп-
росу, можно выделить несколько подходов к трактовке определения финансовой безопасности
предприятия, которые представлены в рис. 1.
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Финансовая безопасность предприятия

Авторы: А.И. Бланк, Т. Парфено-
ва, К.С. Горячева, Д.Д. Буркаль-
цева, Ю.В. Лаврова.

Основные положения:
 часть экономической безо-
пасности фирмы;
 защита бизнеса от внутрен-
них и внешних угроз;
 реализация финансовых ин-
тересов;
 достижение финансовой ус-
тойчивости;
 финансовое состояние, ха-
рактеризующееся определенны-
ми критическими значениями.

Комплексный подход Ресурсный подход

Авторы: Н.И. Реверчук,
И.В. Мунтиян, Л.Г. Мель-
ник, А. Кириченко

Основные положения:
 наиболее эффектив-
ное использование
имеющихся у предпри-
ятия корпоративных ре-
сурсов;
 стабильное функцио-
нирование и эффектив-
ное развитие предпри-
ятия.

Авторы: Ю.Н. Воробьев,
Е.И. Воробьева, О.Н. Овеч-
кина, А.П. Бондарь

Основные положения:
 необходимо разделять
понятия финансовой и эко-
номической безопасности;
 построение эффектив-
ной финансовой системы;
 защита от угроз и рис-
ков;
 финансовое обеспечение
деятельности
 возможность выполне-
ния финансовых обяза-
тельств.

Финансовый подход

Рис. 1. Подходы к определению финансовой безопасности предприятия (Составлено авторами на
основании [1, 2, 3, 4, 5])

На наш взгляд, понятие финансовой безопасности является элементом экономической безо-
пасности, так как финансы являются частью экономики. Однако финансовая безопасность требу-
ет более углубленного, обособленного от экономической безопасности, изучения. Так, справедли-
во отмечает Ю.М. Осипов, управление экономикой происходит в своей основе финансовым обра-
зом, через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в
финансовых целях [6].

Таким образом, финансовая безопасность — часть экономической безопасности предприятия,
которая характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью эффективно ис-
пользовать финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обес-
печения эффективного развития деятельности, реализации стратегии предприятия в настоящем и
будущем периодах.

Оценка финансовой безопасности базируется на финансовом состоянии предприятия, поэтому
его определение необходимо, прежде всего, менеджерам и владельцам бизнеса для оценки дея-
тельности и принятия своевременных управленческих решений. Также информация о финансовой
безопасности необходима кредиторам и инвесторам. Поэтому, для того чтобы предприятию рас-
считывать на привлеченные финансовые средства необходимо иметь финансовую безопасность
на соответствующем уровне.

Ученые и практики предлагают разные подходы для определения уровня финансовой безопас-
ности предприятия.

Авторы солидарны с О.Н. Овечкиной в том, что индикаторный подход является самым опти-
мальным для определения уровня финансовой безопасности отечественных предприятий [7].

Методика расчета, согласно индикаторному подходу состоит из нескольких этапов.
Первый этап включает в себя выбор показателей, характеризующих финансовую деятель-

ность предприятия. По нашему мнению, все показатели следует разделить на группы (рис. 2).
Анализ имущественного состояния важен для оценки финансовой безопасности, потому что

позволяет оценить финансовый риск при заключении сделок и договоров, а также судить о расши-
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Показатели
имущественного состояния

Показатели ликвидности

Показатели
финансовой устойчивости

Показатели
финансовой независимости

Показатели деловой активности

Показатели
эффективности деятельности

Показатели анализа денежных потоков

Показатели, необходимые для оценки финансовой безопасности

Рис. 2. Группы показателей для оценки финансовой безопасности предприятия (Составлено авторами)

рении или сокращении деятельности предприятия. Показатели имущественного состояния отра-
жены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели имущественного состояния предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Доля оборотных активов в имуще-
стве

Показывает, какую часть оборотные активы занимают в
имуществе предприятия

2. Доля дебиторской задолженности
в имуществе

Характеризует удельный вес дебиторской задолженно-
сти в имуществе предприятия

3. Коэффициент мобильных активов Характеризует, сколько оборотных средств приходится
на единицу необоротных

4. Темп роста имущества предприя-
тия

Характеризует рост имущества предприятия за анали-
зируемый период

5. Темп роста оборотных активов
Характеризует рост оборотных активов за анализируе-
мый период

* Составлено авторами на основании [8]

Оценка ликвидности и платежеспособности является одним из важнейших критериев для оп-
ределения уровня финансовой безопасности, так как неспособность предприятия своевременно
погасить свои долговые обязательства перед поставщиками, кредиторами и бюджетом может
привести его к банкротству. Информация о показателе абсолютной ликвидности необходима по-
ставщикам сырья и материалов, о показателе промежуточной ликвидности — банкам, об общей
ликвидности — инвесторам. Таким образом, при неудовлетворительных значениях этих показа-
телей предприятие не сможет обеспечить деятельность сырьем и материалами, получать креди-
ты и привлекать инвестиции. Показатели, необходимые для оценки ликвидности и платежеспо-
собности предприятия, отражены в табл. 2.

Показатели финансовой независимости отражают общее финансовое состояние и способность
предприятия погасить долги за счет собственных средств. Поэтому эти показатели существенно
влияют на финансовую безопасность. Однако стоит выбирать оптимальное соотношение соб-
ственных и заемных средств, чтобы не сдерживать развитие предприятия и при этом современно
и в полном размере погашать обязательства. Оценить уровень финансовой независимости пред-
приятия можно с помощью показателей, которые представлены в табл. 3.

Показатели финансовой устойчивости являются важными для оценки финансовой безопаснос-
ти так как отражают структуру источников финансирования в структуре активов. На основании
этих показателей можно определить степень достаточности собственного капитала в составе
источников финансирования и может ли предприятие обеспечить своевременный возврат заем-
ных источников финансирования за счет ликвидных активов. Показатели финансовой устойчиво-
сти представлены в табл. 4.
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Таблица 2. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности (коэффициент срочности)

Показывает, какая часть текущей задолженности может
быть погашена в ближайшее время.

2. Коэффициент уточненной (проме-
жуточной) ликвидности

Показывает часть текущей задолженности, погашаемой
за счет наличных средств и дебиторских поступлений

3. Коэффициент общей ликвидности Показывает достаточность оборотных средств для по-
крытия краткосрочных обязательств

4. Коэффициент собственной плате-
жеспособности

Показывает способность капитала покрыть краткосроч-
ные обязательства за счет свободных средств в обороте.

* Составлено авторами на основании [9, с. 125-126]

Таблица 3. Показатели финансовой независимости *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент финансовой незави-
симости

Отражает долю собственного капитала в валюте ба-
ланса

2. Коэффициент финансирования Показывает соотношение собственных и заемных
средств

3. Коэффициент концентрации ста-
бильных источников финансирования

Показывает часть стабильных средств финансирова-
ния в их общем объеме

* Составлено авторами на основании [10, с. 399-400]

Таблица 4. Показатели финансовой устойчивости *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Темп роста инвестированных обо-
ротных средств

Характеризует оборотные активы, которые функцио-
нируют за счет собственного капитала и долгосроч-
ных обязательств

2. Коэффициент обеспечения оборот-
ных активов инвестированным капита-
лом

Характеризует преобразование оборотных активов в
ликвидные средства

3. Маневренность рабочего капитала Характеризует часть запасов предприятия, сформиро-
ванных за счет собственных оборотных средств

4. Темп роста собственных оборотных
средств

Характеризует рост оборотных активов, сформиро-
ванных за счет собственного капитала

5. Коэффициент обеспечения оборот-
ных активов собственными оборотны-
ми средствами

Абсолютная возможность преобразования активов в
ликвидные средства

6. Маневренность собственного капи-
тала

Показывает, какая часть собственного капитала нахо-
дится в обороте

* Составлено авторами на основании [9, с. 116-117]

Оценка деловой активности необходима для оценки финансовой безопасности, так как фи-
нансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро
средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Показатели, характеризую-
щие деловую активность и влияющие на обеспечение финансовой безопасности, представлены
в табл. 5.

Известный факт, что основной целью организации бизнеса является получение прибыли, кото-
рая необходима для выполнения стратегии предприятия. Кроме того, важно знать эффективность
использования (прибыльность) отдельных активов или финансовых ресурсов. Поэтому для оцен-
ки финансовой безопасности необходимо анализировать показатели рентабельности (табл. 6).

Анализ денежных потоков, которые отображают доходы и расходы предприятия, является важ-
ным аспектом для оценки финансовой безопасности. Изучение денежных потоков дает возмож-
ность проанализировать в каком объеме и из каких источников были получены поступившие на
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Таблица 5. Показатели деловой активности *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов

Показывает, сколько оборотов совершает весь аванси-
руемый капитал и определяет эффективность исполь-
зования совокупного капитала предприятия и его
имущества

2. Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов

Показывает скорость оборота мобильных активов и
определяет эффективность использования оборотных
активов

3. Коэффициент оборачиваемости за-
пасов Показывает скорость оборота запасов

4. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности

Характеризует число оборотов, совершенных деби-
торской задолженностью

5. Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала

Показывает скорость оборота собственного капитала
и позволяет оценить эффективность использования
собственного капитала

6. Коэффициент оборачиваемости кре-
диторской задолженности

Показывает скорость оборота задолженности пред-
приятия

7. Продолжительность производствен-
ного цикла

Показывает время, в течение которого оборотные
средства иммобилизуются в запасы и дебиторскую
задолженность

8. Продолжительность финансового
цикла

Показывает время, в течение которого денежные
средства отвлечены из оборота

* Составлено авторами на основании [10, с. 192, 426-431]

Таблица 6. Показатели эффективности деятельности *
Наименование показателя Содержание показателя

Рентабельность капитала
1. Эффективность использования со-
вокупного капитала (ROA)

Показывает, какое количество прибыли (убытка) при-
носит (несет) 1 руб. вложенного капитала в предприя-
тие

2. Эффективность использования соб-
ственного капитала (ROE)

Характеризует эффективность использования соб-
ственного капитала

3. Эффективность использования обо-
ротных активов

Показывает прибыль (убыток) на 1 руб., вложенный в
оборотные активы

Рентабельность продаж
4. Валовая результативность реализо-
ванной продукции

Характеризует общую эффективность деятельности
предприятия

5. Операционная результативность
реализованной продукции

Характеризует эффективность деятельности предпри-
ятия после вычета затрат на производство и сбыт

6. Чистая результативность реализо-
ванной продукции

Характеризует рентабельность деятельности по чи-
стой прибыли

* Составлено авторами

предприятие денежные средства, способно ли предприятие отвечать по своим текущим обяза-
тельствам, эффективно ли предприятие использует свои вкладываемые в операционную деятель-
ность средства. Показатели, характеризующие эффективность поступления и использования де-
нежных потоков, представлены в табл. 7.

На втором этапе для каждого показателя необходимо установить нормативное значение.
Третий этап предполагает вычисление относительного отклонения фактичекого показателя от

нормативного. Для этого используются формулы:
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Таблица 7. Показатели анализа денежных потоков предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Темп роста поступлений денежных
потоков

Отражает рост денежных поступлений за расчетный
период

2. Темп роста денежных платежей Показывает рост денежных платежей за расчетный
период

3. Соотношение денежных поступле-
ний и платежей

Показывает сколько руб. поступлений приходится на
1 руб. платежей

4. Чистая рентабельность денежных
потоков от операционной деятельности

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает свои средства в операционную деятель-
ность

5. Операционная рентабельность де-
нежных потоков от операционной дея-
тельности

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает свои средства в операционную деятель-
ность

6. Чистая рентабельность совокупных
денежных потоков

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает средства в текущую деятельность пред-
приятия

* Составлено авторами на основании [11, с. 17]

Если направление оптимизации показателя стремится к увеличению:

n
i

i
i a

ax  . (1)

Если направление оптимизации показателя стремится к уменьшению:

i

n
i

i a
ax  , (2)

где ai — фактическое значение показателя; n
ia  — нормативное значение этого же показателя.

На четвертом этапе рассчитывают интегральный показатель финансовой безопасности, для
чего можно использовать следующую формулу:

RФБ = х1 ± х2 ± х3 ± … + хn. (3)
Для оценки финансовой безопасности интегральный показатель необходимо сравнить с норма-

тивным. Последний равен количеству показателей, характеризующих финансовую деятельность
предприятия, так как при расчете степени отклонения в формуле 3, нормативные значения по
каждому показателю должны быть равны 1 [12]. В нашем случае нормативное значение интег-
рального показателя равно 38.

Таким образом, интегральный показатель финансовой безопасности равный 38, будет симво-
лизировать минимально необходимый уровень финансовой безопасности. При этом, уровень фи-
нансовой безопасности, рассчитанный по формуле 3, будет усиливаться по мере увеличения ин-
тегрального показателя (после 38 — нормативного значения уровня финансовой безопасности для
субъекта хозяйствования).

ВЫВОДЫ
Управление финансовой безопасностью является неотъемлемой составляющей успешного

функционирования предприятия в современных условиях. Низкий уровень финансовой безопасно-
сти свидетельствует о нестабильном финансовом состоянии предприятия, что отрицательно вли-
яет на прибыльность, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, и впоследствии
может привести к банкротству [13].

Финансовая безопасность предприятия — главный элемент экономической безопасности, ко-
торый позволяет комплексно влиять на финансовое положение субъекта хозяйствования, обеспе-
чивая способность эффективно использовать финансовые ресурсы, грамотно управляя угрозами
внутреннего и внешнего характера, для достижения эффективного развития деятельности, реали-
зации стратегии предприятия в настоящем и будущем периодах.
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Для оценки финансовой безопасности можно использовать различные методы. На наш взгляд,
самым оптимальным является индикаторный подход, который подразумевает анализ следующих
групп показателей: финансовой устойчивости, имущественного состояния, деловой активности,
ликвидности, рентабельности, финансовой независимости, состояния денежных потоков. На осно-
вании сравнения вышеперечисленных показателей с их нормативными значениями определяется
интегральный показатель, который характеризует минимально необходимый уровень финансовой
безопасности предприятия.
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