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МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ

MODEL OF THE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT
OF THE ENTERPRISE

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы управления финансовой безопасностью пред-
приятия, определена сущность и структура финансовой безопасности хозяйствующего субъекта с учетом совокупности
его финансовых отношений на всех экономических уровнях. В качестве методического обеспечения механизма диагности-
ки состояния финансовой безопасности предприятия автором предложен комплексный методический подход к оценке,
анализу и прогнозированию уровня финансовой безопасности с учетом сформированного запаса прочности в условиях
действия угроз внутренней и внешней среды функционирования хозяйствующего субъекта. Обоснована целесообраз-
ность внедрения в систему управления финансовой безопасностью предприятия механизма диагностики ее состояния и
сформированы его основные компоненты: цель, принципы, функции, виды, уровни и методы. В рамках этого подхода
автором разработана методика интегральной оценки уровня финансовой безопасности предприятия на основе определе-
ния типичного для него диапазона изменения частичных показателей финансовой безопасности с использованием страте-
гической карты. Разработанные модели механизмов управления финансовой безопасностью предприятия на основе адап-
тивного подхода, позволяют сформировать комплекс взаимосвязанных управленческих решений по локализации вне-
шних и внутренних угроз, направленных на предупреждение формирования кризисных ситуаций в финансовой деятель-
ности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовые отношения, диагностика, запас прочности, промышленное
предприятие.

In article considers theoretical and methodological principles of financial management of an enterprise, defines the essence
and structure of financial security of an economic entity, taking into account the totality of its financial relations at all economic
levels. As a methodological support for the mechanism for diagnosing the state of financial security of an enterprise, the author
suggests a comprehensive methodical approach to assessing, analyzing and predicting the level of financial security, taking into
account the formed safety margin in the face of threats to the internal and external environment of the economic entity. The
expediency of introduction of the mechanism of diagnostics of its condition in the financial management system of the enterprise
is substantiated and its main components are formed: the purpose, principles, functions, types, levels and methods. Within the
framework of this approach, the author developed a methodology for an integrated assessment of the level of financial security
of an enterprise based on the definition of a typical range for changing partial financial security indicators using a strategic map.
The developed models of financial management mechanisms of the enterprise on the basis of the adaptive approach make it
possible to form a set of interrelated management decisions to localize external and internal threats aimed at preventing the
emergence of crisis situations in the financial activities of the enterprise.

Keywords: financial safety, financial relations, diagnostic, margin of financial safety, industrial enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль эффективного управления

финансовой деятельностью предприятия. Это объясняется, прежде всего, тем, что именно финансовая
деятельность формирует финансовое обеспечение операционной и инвестиционной деятельности пред-
приятия, внедрения научно-технических достижений, повышения конкурентоспособности продукции, а
также обеспечение устойчивого его функционирования.

Кроме этого, финансовая деятельность предприятия осуществляется с учетом условий внешней среды,
которой присущ рост уровня динамичности и неопределенности, вызванных трансформационными и
интеграционными процессами. То есть, рост уровня неопределенности в первую очередь связан с уси-
лением конкуренции на ряде товарных рынков, снижением продолжительности жизненного цикла про-
дукции, инфляционными процессами, нестабильностью налогового законодательства, ростом волатиль-
ности валютного рынка, отсутствием развитого сектора долгосрочного банковского кредитования,
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снижением деловой активности фондового рынка. Повышение уровня неопределенности внешней сре-
ды требует от субъектов хозяйствования гибкости в принятии финансовых решений и их адаптации к
условиям, которые постоянно меняются.

Наличие значительного количества угроз требует разработки мероприятий по обеспечению финансо-
вой безопасности предприятия, основное назначение которых — анализ внешних и внутренних угроз,
оценка последствий их влияния на финансовую деятельность предприятия и формирования комплекса
превентивных управленческих решений, которые позволяют повысить скорость адаптивной реакции на
негативные воздействия внешней среды.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проведенный обзор современных методов и моделей оценки и анализа финансовой безопасности

предприятия показал, что на сегодняшний день отсутствует комплексное методическое обеспечение про-
гнозирования и планирования уровня финансовой безопасности предприятия, которое было бы адаптиро-
вано к российским реалиям хозяйствования и охватывало бы широкий спектр финансовых показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассматривается концептуальная модель механизма управления финансовой безопаснос-

тью предприятия. Данная модель представлена на рис. 1. Она позволяет оценить влияние внешних и
внутренних угроз на формирование кризисной финансовой ситуации, а также разработать комплекс
управленческих действий, направленных на их локализацию или предупреждение потерь, связанных с
их влиянием.

Предложенная модель оценки уровня финансовой безопасности предприятия включает ряд этапов,
взаимосвязь которых представлены на рис. 2.

На первом этапе сформировано информационное поле показателей финансовой безопасности пред-
приятия. Для исследования системы показателей финансовой безопасности предприятия был проведен
анализ деятельности предприятий, как в отраслевом, так и во временном разрезах. На втором этапе
проведено уменьшение сформированных признаков и выделены наиболее значимые индикаторы фи-
нансовой безопасности предприятия.

Для формирования режимов функционирования (этап 3) можно использовать один из методов кла-
стерного анализа — метод k-средних.

Предложенные модели идентификации режимов функционирования предприятий, являющиеся со-
держанием четвертого этапа, позволят проанализировать существующие значения показателей и рас-
считать прогноз показателей финансовой безопасности возможного режима функционирования.

На завершающем 5 этапе должна быть проведена оценка финансовой безопасности предприятия.
С целью оценки состояния финансовой безопасности предприятия необходимым и очень важным

является адекватный выбор методики его оценки и системы показателей, которая бы наиболее полно и
объективно отражала все аспекты финансово-экономической деятельности предприятия — эффектив-
ность, прибыльность, защищенность и кредитоспособность, деловую активность и т. д. В зависимости
от цели, периодичности финансового анализа, объекта финансовой безопасности предприятия и резуль-
татов учеными были разработаны целые комплексы аналитико-оценочных показателей, в частности
показатели оценки имущественного состояния субъекта предпринимательства, доходности, ликвидно-
сти, платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, стабильности, деловой ак-
тивности, акционерного капитала. Итак, следует выбрать показатели, которые бы комплексно оценива-
ли финансовое состояние предприятия, как с точки зрения рисков, так и эффективности деятельности.
Особое внимание стоит обратить на показатели финансовой устойчивости предприятия, поскольку именно
они являются определяющими при определении уровня финансовой безопасности.

На основе исследований основных показателей оценки финансовой безопасности предприятия можно
предложить следующий перечень коэффициентов, которые являются ключевыми при проведении эксп-
ресс анализа состояния финансовой безопасности предприятия (табл. 1).

Средние значения основных финансовых показателей и диапазоны по субъектам предприниматель-
ства в сфере материального производства представлены в табл. 2.

За основу при построении количественной методики оценки состояния финансовой безопасности
предприятия мы будем использовать интегральный показатель, максимальное значение которого со-
ставляет 100 баллов. Таким образом, сведения приведенного перечня показателей в один интегральный
показатель переводится по следующей формуле.
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Модуль I. Вибір показників фінансової безпеки підприємства (ФБП)Модуль I. Выбор показателей финансовой безопасности предприятия(ФБП)

Этап 1. Формирование гипо-
тезы составления индикато-
ров ФБП

Этап 3. Формирование
системы индикаторов
ФБП

Этап 2. Оценка значи-
мости показателей

Модуль II. Оценка уровня ФБП

Блок 1. Временной разрез Блок 2. Отраслевой разрез
Этап 1. Формирование классов финансовых
ситуаций

Этап 2. Формирование комплексной оценки
финансового состояния предприятия

Этап 3. Формирование рейтинга ситуации

Этап 4. Формирование групп предприятий

Этап 5. Формирование комплексной оценки
финансового состояния предприятия

Этап 6. Формирование рейтинга предприятия

Блок 3. Интегральная оценка Этап 7. Построение двухкомпонентного
показателя ФБП

Модуль III. Выделение доминирующих угроз ФБП

Этап 1. Формирование сис-
темы показателей внутрен-
них и внешних угроз ФБП

Этап 3. Построение модели
оценки влияния угроз на
формирование кризисной
ситуации

Этап 2. Оценка уровня
угроз ФБП

Модуль IV. Оценка действий угроз
Блок 1. С учетом цикличности развития предпри-
ятия

Блок 2. С учетом цикличности развития от-
расли

Этап 5. Формирование динамичного рейтин-
га предприятия

Этап 1. Построение моделей прогнозирования
уровня угроз

Этап 2. Прогнозирование показателей ФБП

Блок 3. Формирование стратегии развития предприятия

Этап 6. Построение моделей оценки послед-
ствий влияния угроз

Модуль V. Выбор стратегии и тактики управления ФБП

Этап 1. Оценка уровня устойчивости угроз Этап 2. Выбор модели финансового поведе-
ния предприятия

Этап 4. Прогнозирование показателей ФБП

Этап 3. Формирование динамичного рейтинга
ситуации

Рис. 1. Модель оценки уровня финансовой безопасности предприятия (Составлено на основании [7])
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Этап 1. Формирование выходных признаков

Этап 2. Уменьшение сформированных признаков

Этап 3. Формирование режимов функционирования финансовой
системы

Этап 4. Идентификация режима функционирования

Этап 5. Формирование показателей финансовой безопасности
предприятия

Рис. 2. Основные этапы оценки уровня финансовой
безопасности предприятия (Составлено на основании [7])

Таблица 1. Ключевые показатели экспресс-анализа уровня финансовой безопасности предприятия *

Показатель Экономическое содержание Нормативное
значение

Коэффициент износа ос-
новных средств

Характеризует степень изношенности основных
средств предприятия

Меньше 0,5

Фондоотдача Характеризует эффективность использования основ-
ных средств

Более 1

Рентабельность активов Показывает, какую прибыль получит предприятие с
каждого рубля вложенного в активы. Позволяет опре-
делить эффективность использования активов пред-
приятия.

Больше 0,05

Коэффициент оборачивае-
мости активов

Определяет потенциал предприятия по получению
дохода при действующих инвестициях и структуры
капитала

нет

Коэффициент покрытия
общий

Характеризует достаточность оборотных средств для
погашения своих долгов

Критическое зна-
чение 2

Коэффициент финансиро-
вания

Определяет соотношение общей задолженности и соб-
ственного капитала

Меньше 1

Коэффициент утраты пла-
тежеспособности

Показывает насколько в силу негативных факторов
могут быть сокращены средства, чтобы была возмож-
ность осуществить необходимые платежи.

Не должно быть
меньше 1

* Составлено на основании [2, 4]

Таблица 2. Средние значения основных финансовых показателей и типичные диапазоны по субъек-
там предпринимательства в сфере материального производства *

Показатель Нормативное
значение

Среднее в сфере мате-
риального производства Диапазон

Коэффициент износа основных средств Менее 0,5 0,48 0,4–0,6
Фондоотдача Более 1 2 1,0–3,0
Рентабельность активов Больше 0,05 0,01 -0,02–0,04
Коэффициент оборачиваемости активов Нет 0,84 0,1–0,2
Коэффициент покрытия общий 2,-2,5 1,5 0,8–2,1
Коэффициент финансирования Менее 1 1,02 0,4–1,6
Коэффициент утраты платежеспособности Менее 1 1,04 0,9–1,2

* Составлено на основании [2, 4]

где I — интегральная оценка
уровня финансовой безопасно-
сти; MAX — максимальное ко-
личество баллов по i-коэффи-
циенту; P — поправочный ко-
эффициент; K — фактическое
значение і-го коэффициента.

Сущность метода расчета
интегрального показателя фи-
нансовой безопасности заклю-
чается в использовании инди-
кативного подхода, который
предусматривает  расчет следу-
ющих показателей [8]:

1. Обоснование системы
показателей, которые характе-
ризуют уровень финансовой
безопасности предприятия.

2. Для каждого i-го показа-
теля определяется пороговое
значение, і = 1, …, n.
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3. Расчет степени отклонения фактического значения каждого i-го показателя от его порогового
значения по следующим формулам:
 если направление оптимизации показателя mах (показатель является стимулятором).

п
i

i
i x

xa  , (2)

 если направление оптимизации показателя min (показатель дестимулятор)

i

п
i

i x
xa  , (3)

где хi — фактическое значение показателя; п
ix  — пороговое значение показателя.

3. Интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятий:

 in321ФБ aа...аааI . (4)
Из совокупности показателей, которые характеризуют деятельность предприятия, целесообразно

выбрать те, которые отвечают определенным требованиям, а именно: были простыми для расчета и
интерпретации; должны быть значимыми и существенными; базироваться на действующей бухгалтерс-
кой и статистической отчетности, а при необходимости и данных оперативного учета; характеризовать
все аспекты финансовой деятельности предприятия и комплексно оценивать деятельность предприятия;
отражать ретроспективу состояния финансовой безопасности на основе периодического мониторинга;
выполнять плановую, учетную и аналитическую функцию в системе управления финансами предприя-
тия. Основной предпосылкой формирования системы показателей- индикаторов финансовой безопас-
ности предприятия было определено недопущение их снижения до очень низкого уровня.

Показатели Максимальное
количество баллов

Коэффициент износа основных средств 10
Фондоотдача 10
Рентабельность активов 10
Коэффициент оборачиваемости активов 10
Коэффициент покрытия общий 20
Коэффициент финансирования 20
Коэффициент утраты платежеспособности 20
Общее количество баллов 100

Таблица 3. Максимальные балльные оценки в разрезе отдельных
коэффициентов анализа состояния финансовой безопасности для оценки
уровня финансовой безопасности субъектов предпринимательства *

Поскольку указаные
показатели не являются
равнозначными при опре-
делении уровня финансо-
вой предприятия, то необ-
ходимо осуществить рас-
пределение веса каждого
из коэффициентов в общий
результат (табл. 3).

Кроме этого необходи-
мо определить интервалы
значений показателей с по-
мощью поправочных коэф-
фициентов — то количе-
ство баллов, которые при-
сваиваются экспертом.

Распределение значений
с поправочными коэффици-
ентами приведено в табли-
це 4.

Рассмотрим предложен-
ную модель механизма уп-
равления финансовой безо-
пасностью предприятия на
практическом примере. На
первом этапе рассчитаем
коэффициенты, которые со-
ставляют интегральный по-
казатель оценки финансовой
безопасности в таблице 5.

На следующем этапе не-
обходимо определить интер-
валы значений показателей
с помощью поправочных
коэффициентов (табл. 6).

* Составлено на основании [2]

Таблица 4. Определение поправочного коэффициента по ключевым
показателям анализа уровня финансовой безопасности для субъектов
предпринимательства в сфере материального производства *

Поправочный коэффициентПоказатели 0,00 0,50 1,0
Коэффициент износа основных
средств > 0,60 0,40–0,60 < 0,40

Фондоотдача < 1,00 1,00–2,00 > 2,00
Рентабельность активов < 0,00 0,00–0,05 > 0,05
Коэффициент оборачиваемости
активов < 0,50 0,50–0,90 > 0,90

Коэффициент покрытия общий < 0,80 0,80–1,00 > 1,50
Коэффициент финансирования > 1,10 0,90–1,10 < 10,90
Коэффициент утраты платежеспо-
собности < 0,85 0,85–1,00 > 1,00

* Составлено на основании [2, 4]
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Таблица 5. Значение коэффициентов — составляющих интегрального
показателя оценки финансовой безопасности ООО «Джанкойский молоко-
завод «Новатор» за 2014–2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент износа основных средств 0,27 0,26 0,21
Фондоотдача 145,9 469,0 0,11
Рентабельность активов 0,002 0,014 -0,004
Коэффициент оборачиваемости активов 0,49 1,35 0,0003
Коэффициент покрытия общий 297,6 321,5 269,3
Коэффициент финансирования 0,003 0,003 0,004
Коэффициент утраты платежеспособности 0,63 0,63 0,63

* Составлено автором

Таблица 6. Определение поправочного коэффициента по ключевым по-
казателям оценки финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокоза-
вод» «Новатор» за 2014–2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент износа основных средств 1,0 1,0 1,0
Фондоотдача 1,0 1,0 0,0
Рентабельность активов 0,5 0,5 0,0
Коэффициент оборачиваемости активов 0,0 1,0 0,0
Коэффициент покрытия общий 0,5 0,5 0,5
Коэффициент финансирования 1,0 1,0 1,0
Коэффициент утраты платежеспособности 0,0 0,0 0,0

* Составлено автором

Имея значения по-
правочных коэффици-
ентов по ключевым по-
казателям оценки фи-
нансовой безопасности
для ООО Джанкойский
молочный завод «Нова-
тор» можно рассчитать
интегральный показа-
тель оценки финансо-
вой безопасности ООО
(табл. 7).

На основании полу-
ченных значений интег-
рального показателя
оценки финансовой бе-
зопасности ООО «Но-
ватор», можно сделать
вывод, что для данно-
го предприятия в 2014–
2016 гг. характерным
был недостаточный
уровень финансовой
безопасности.

Существует другой
способ расчета интег-
рального показателя
финансовой безопас-
ности, основанный на
применении индикатор-
ного подхода и опреде-
ления пороговых зна-
чений коэффициентов.
Для установления об-
щего уровня финансо-
вой безопасности ООО
«Джанкойский моло-
козавод «Новатор».

На начальном этапе
оценки финансовой бе-
зопасности ООО

Таблица 7. Значение интегрального показателя оценки финансовой безо-
пасности ООО «Новатор», за 2014 – 2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент изно са основных средств 10 10 10
Фондоо тдача 20 20 0
Рентабельность активо в 5 5 0
Коэффициент оборач иваемости активов 0 10 0
Коэффициент покрытия общий 5 5 5
Коэффициент финансирования 10 10 10
Коэффициент утраты платежеспособности 0 0 0
Общее количество баллов 50 60 25

* Составлено автором

«Джанкойский молокозавод «Новатор» был произведен выбор показателей-индикаторов и определены
их пороговые значения (табл. 8).

Определение уровня финансовой безопасности предприятия осуществлялось через расчет совокуп-
ного интегрального показателя, в состав которого входит 4 группы показателей. По данным группам
был определен интегральный показатель конкретной группы (интегральный показатель ликвидности,
интегральный показатель финансовой устойчивости, интегральный показатель деловой активности, ин-
тегральный показатель эффективности деятельности). Так как при расчете интегрального показателя
было использовано 14 показателей, соответственно пороговое значение уровня финансовой безопас-
ности равно 14.

Расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокозавод
«Новатор» приведен в табл. 9.

Совокупный интегральный показатель финансовой безопасности не превышает пороговый уровень
у ООО «Джанкойский молокозавод «Новатор» и в динамике имеет тенденцию к снижению. К концу
трехлетнего периода его уровень снизился почти в 2 раза. Такая динамика совокупного интегрального
показателя свидетельствуют о недостаточном уровне финансовой безопасности ООО «Джанкойский
молокозавод «Новатор», что требует принятия соответствующих управленческих решений.

На основании разработанной комплексной модели оценки и анализа угроз финансовой безопаснос-
ти предприятия, осуществлено моделирование пролонгированного действия угроз финансовой безо-
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Таблица 8. Показатели-индикаторы финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокозавод
«Новатор» *

Показатель 2014 г. Отклонение 2015 г. Отклонение 2016 г. Отклонение
Показатели ликвидности

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,0009 0,005 0,0004 0,002 0,0006 0,003

Коэффициент быстрой
ликвидности 0,07 0,07 1,0 1,0 1,0 1,0

Коэффициент текущей
ликвидности 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансо-
вой устойчивости 0,002 0,004 0,01 0,03 -0,004 -0,02

Коэффициент финансо-
вой активности 341,9 0,003 -72,1 -0,01 -244,2 -0,004

Коэффициент обеспечен-
ности оборотных средств
собственными оборот-
ными средствами

-0,0004 -0,04 0,01 0,02 -0,01 -0,02

Показатели деловой активности
Темп роста прибыли 1 0,89 0,57 0,43 — —
Темп роста выручки 1 0,76 2,49 1,9 — —
Темп роста активов 1 1 0,81 0,81 0,62 0,62
Оборачиваемость деби-
торской задолженности 7,03 1,7 2,78 4,31 0,0002 0,00002

Оборачиваемость креди-
торской задолженности 0,5 0,04 1,37 0,11 0,0003 0,00003

Показатели эффективности деятельности
Рентабельность совокуп-
ного капитала 0,003 0,003 0,009 0,02 -0,009 -0,02

Рентабельность собст-
венного капитала 0,97 0,75 1,17 0,98 -1,75 0,45

Чистая рентабельность
реализованной продукции 0,006 0,04 0,007 0,89 -59,26 -0,04

* Составлено автором

Таблица 9. Расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности ООО «Джанкойский мо-
локозавод «Новатор» *

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Интегральный показатель ликвидности 0,57 1,51 1,50
Интегральный показатель финансовой устойчивости -0,033 -0,01 -0,004
Интегральный показатель деловой активности 4,39 7,56 0,62
Интегральный показатель эффективности деятельности 0,79 1,89 0,39
Совокупная интегральная оценка финансовой безопасности 5,72 10,95 2,51
Пороговый уровень финансовой безопасности 14 14 14

* Составлено автором

пасности предприятия, а также предложен алгоритм формирования стратегии и тактики обеспечения
финансовой безопасности предприятия.

Разработанная комплексная модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия
(рис. 3) содержит следующие этапы: 1) оценка их уровня; 2) построение модели оценки значимости
угроз; 3) определение тенденций изменения уровня финансовой безопасности предприятия. На первом
этапе осуществляется отбор наиболее значимых угроз финансовой безопасности предприятия, прово-
дится классификация внешних и внутренних угроз по сферам их возникновения, формируются интег-
ральные показатели уровня угроз. На втором этапе проводится анализ причинно-следственных связей
угроз и осуществляется построение структурной модели финансовой безопасности предприятия. Ре-
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зультатом реализации второго этапа является структурная модель финансовой безопасности предприя-
тия, которая позволяет анализировать динамику развития кризисной финансовой ситуации под влияни-
ем внешних и внутренних угроз.

Сущность третьего этапа заключается в прогнозе уровня устойчивости финансового состояния и
финансовой конкурентоспособности предприятия, определение на этой основе прогнозного уровня
финансовой безопасности. Полученные на основе комплекса моделей прогнозные характеристики по-
зволяют проводить анализ развития финансово-экономической ситуации и оценивать результаты воз-
действия угроз в случае, если предприятие будет придерживаться текущей стратегии обеспечения фи-
нансовой безопасности.

После осуществления всех этапов анализа и прогнозирования финансовой безопасности предприя-
тия осуществляется выбор стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия. Учитывая
изменчивость среды, в которой функционирует предприятие, видно, что существует большое количе-
ство изменений, которые влияют на уровень финансовой безопасности предприятия и постоянно меня-
ются или усложняются. Поэтому разработка стратегии финансовой безопасности должна опираться
именно на этот факт и учитывать значительные изменения в финансовой безопасности.

Для этого предлагается использовать стратегическую карту состояний финансовой безопасности
предприятия с учетом различных изменений (рис. 4).

На рисунке точка ФБ1 означает нормальную финансовую безопасность предприятия, ФБ2 — не-
устойчивый уровень финансовой безопасности, ФБ3 — критический уровень финансовой безопаснос-
ти, ФБ4 — докризисный уровень финансовой безопасности.

Квадраты I, III, VII означают соответствующие определенным точкам зоны состояния финансовой
безопасности, в то время, как квадраты II, IV, VI, VIII являются зонами переходных состояний.

Рассмотрим возможные направления развития событий при переходе с одной квадрата в другой:
III — это переход возможен при условии неэффективного управления финансовой безопаснос-

тью предприятия и означает переход нормального состояния финансовой безопасности в неустойчивое
состояние;

I IV — переход может означать отсутствие управления и контроля финансовой безопасности;
I V — переход показывает позитивные изменения финансовой безопасности, которые достигают-

ся благодаря эффективному управлению или предупреждению причин ухудшения состояния финансо-
вой безопасности;

III II — означает, что введены определенные меры по улучшению состояния финансовой безо-
пасности;

 Этап 1. Оценка уровня угроз

1.1. Формирование гипотезы о состоя-
нии угроз ФБП

1.2. Анализ ин-
формационного

поля показателей
и угроз ФБП

1.3. Анализ
динамики
изменения
угроз ФБП

Этап 2. Построение модели оценки значимости
угроз

2.1. Анализ причин-
но-следственных
связей угроз ФБП

2.2. Специфика
структурной модели

ФБП

Этап 3. Определение тенденций изменения уровня ФБП

2.3. Оценка парамет-
ров структурной мо-

дели ФБП

3.1. Построение
моделей про-
гнозирования
уровня угроз

ФБП

3.2. Прогнозиро-
вание показате-

лей ФБП

3.3. Прогнозирование
вероятности перехода
финансовой системы в
разные режимы функ-

ционирования

3.4. Оценка
уровня финансо-
вой безопасности

предприятия

2.4. Оценка качества
структурной модели

ФБП

Рис. 3. Комплексная модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия (Состав-
лено на основании [7])
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Рис. 4. Сетка состояний финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод «Новатор» (Со-
ставлено на основании [7]).

III VI — значит отрицательную динамику факторов, характеризующих уровень финансовой безо-
пасности предприятия;

III V — переход может означать внедрение эффективных мер по повышению уровня финансовой
безопасности или предупреждение причин ухудшения состояния финансовой безопасности;

IX VIII — этот переход означает, что на предприятии кризисное состояние финансовой устойчи-
вости: несостоятельность предприятия обеспечить финансирование своей деятельности ни за счет соб-
ственных средств, ни за счет заемных. Итак, на предприятии — кризисное состояние финансовой безо-
пасности;

VII  VIII — переход означает, что уровень финансовой безопасности несколько улучшился, но
остается на неустойчивом уровне, чему способствует незначительное улучшение финансовой устойчи-
вости, однако предприятие все еще находится в критическом состоянии финансовой безопасности;

VII IV — означает переход состояния финансовой безопасности предприятия в нормальное со-
стояние, что является положительным изменением для любого предприятия;

VII V — переход означает резкое изменение финансовой безопасности в положительную сторону,
чему может способствовать разработка нового стратегического плана по обеспечению финансовой безо-
пасности предприятия или организация эффективного управления финансовой безопасностью предприятия.

На основании предложенной сетки состояний финансовой безопасности ООО Джанкойский моло-
козавод «Новатор» можно представить алгоритм разработки стратегической карты исследуемого пред-
приятия в рамках обеспечения финансовой безопасности:
формирование и корректировка стратегических целей ООО Джанкойский молокозавод «Новатор»

относительно обеспечения его финансовой безопасности в соответствии со стратегией его развития;
 построение стратегической карты ООО Джанкойский молокозавод «Новатор» на основе взаимо-

связи стратегических целей предприятия;
 определение системы целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молоко-

завод «Новатор», характеризующих достижение стратегических целей и эффективность деятельности
предприятия, определение их оптимальных значений, закрепление финансовой ответственности;
 распределение целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод

«Новатор»  по центрам финансовой ответственности с учетом функциональной специфики;
 разработка мероприятий, направленных на достижение показателей финансовой безопасности ООО

Джанкойский молокозавод «Новатор»  по центрам ответственности и предприятия в целом;
 приведение в стратегическое соответствие всех ресурсов и процессов обеспечения финансовой

безопасности ООО Джанкойский молокозавод «Новатор»;
 корректировка целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод

«Новатор»  и установление периодичности контрольного анализа показателей, характеризующих уро-
вень финансовой безопасности;
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 формирование стратегической программы мер обеспечения финансовой безопасности ООО Джан-
койский молокозавод «Новатор».

ВЫВОДЫ
Анализируя выше изложенное, можно сказать, что современное предприятие функционирует в ус-

ловиях неопределенности и значительного влияния на финансовую безопасность различных факторов.
А удачно выбранная стратегия финансовой безопасности может позволить предприятию стать менее
уязвимым к негативным воздействиям.

Одним из методологических инструментов обеспечения финансовой безопасности, в пределах ее
стратегии, может выступать методология разработки «стратегических карт».

Стратегическая карта является важным элементом одной из самых популярных в зарубежной прак-
тике концепции стратегического управления и оценки эффективности деятельности субъекта бизнеса —
концепции сбалансированной системы показателей. Стратегическую карту считают общей архитектур-
ной концепцией описания стратегии организации, моделью, демонстрирующей, как стратегия объеди-
няет нематериальные активы и процессы создания стоимости; основой системы менеджмента для быс-
трой и эффективной реализации стратегии.

Разработанные модели механизмов управления финансовой безопасностью предприятия на основе
адаптивного подхода, позволяют сформировать комплекс взаимосвязанных управленческих решений
по локализации внешних и внутренних угроз, направленных на предупреждение формирования кри-
зисных ситуаций в финансовой деятельности предприятия.
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