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Аннотация: 

Для любого предприятия анализ уровня экономической безопасности имеет 

огромное значение, в виду необходимости определения экономического 

потенциала, который в свою очередь является фактором антикризисного 

развития, гарантом стабильного роста и поддержания независимости от 

внешних источников финансирования. Полученные результаты позволяют 

эффективно организовать систему противодействия угрозам экономической 

безопасности на уровне предприятия, определяя возможные угрозы и факторы 

воздействия. 

Финансовая безопасность является одной из важнейших составляющих 

экономической безопасности, а финансовое состояние в свою очередь является 

результирующим показателем, обобщающим влияние угроз экономической 

безопасности и эффективность мер по противодействию угрозам.  

Актуальность темы подтверждается необходимостью постоянного мониторинга 

финансового состояния, ввиду изменившихся условий внешней и внутренней 
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среды, таких как: появление новых видов угроз, изменение рынков сбыта, 

закрытие привычных каналов взаимодействия между предприятиями и 

компаниями на мировом рынке и т.д., для того, чтобы обеспечивать наличие у 

предприятия ресурсов и поддерживать высокий уровень финансовой 

безопасности. 

В статье раскрыта авторами сущность финансовой безопасности, которая 

рассматривается в качестве основополагающего элемента системы 

экономической безопасности предприятия, обозначены факторы, влияющие на 

финансовую безопасность, и представлены методы обеспечения высокого 

уровня финансовой безопасности в условиях современной экономической 

ситуации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, 

рыночная экономика, анализ финансово-хозяйственной деятельности, угрозы 

экономической безопасности. 
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Annotation: 

For any enterprise, the analysis of the level of economic security is of great 

importance, in view of the need to determine the economic potential, which in turn is 

a factor of anti-crisis development, a guarantor of stable growth and maintaining 

independence from external sources of financing. The results obtained make it 

possible to effectively organize a system of countering threats to economic security at 

the enterprise level, identifying possible threats and impact factors. 

Financial security is one of the most important components of economic security, and 

the financial condition, in turn, is the resulting indicator that summarizes the impact 

of threats to economic security and the effectiveness of measures to counter threats. 

The relevance of the topic is confirmed by the need for constant monitoring of the 

financial condition, in view of the changed conditions of the external and internal 

environment, such as: the emergence of new types of threats, changing sales markets, 

closing the usual channels of interaction between enterprises and companies on the 

world market, etc., to ensure the availability of resources for the enterprise and 

maintain a high level of financial security. 

The author reveals the essence of financial security, which is considered as a 

fundamental element of the economic security system of an enterprise, identifies the 

factors affecting financial security, and presents methods for ensuring a high level of 

financial security in the current economic situation. 

Keywords: economic security, financial security, market economy, analysis of 

financial and economic activity, threats to economic security. 

 

          Финансовая безопасность является составляющей экономической 

безопасности, а финансовое состояние в свою очередь является 

результирующим показателем, обобщающим влияние угроз экономической 

безопасности и эффективность мер по противодействию угрозам.  

           Авторы в данной статье опирается на следующие определения понятия 

«экономическая безопасность». 
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          Так, Купрещенко Н.П. определяет экономическую безопасность как 

«такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно 

обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую, 

социально-политическую стабильность, защиту экономических интересов на 

национальном и международном уровне». 

          Беловицкий К.Б. и Николаев В.Г. определяют экономическую 

безопасность как «состояние защищенности жизненно важных экономических 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

обеспечиваемое уполномоченными лицами». 

          Финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности 

от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих 

факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных 

коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 

          Следовательно, обеспечение финансовой безопасности должно быть 

основано на устойчивом развитии предприятия, в котором созданы условия для 

реализации механизма, способного своевременно адаптироваться к 

изменяющимся условиям (факторам) внешней и внутренней среды организации 

[1]. 

          Таким образом, факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности 

предприятия, можно обобщить в следующие группы (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности 

предприятия 
Источник: разработано авторами 

Факторы, влияющие на финансовую безопасность 

Внутренние 

Внешние 

Экономические 

Внешнеэкономически
 

Объективные 

Субъективные 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
         Финансовый анализ - это инструмент, позволяющий выявить и устранить 

угрозы финансовой безопасности предприятия, выработать оптимальные 

решения по вопросам повышения эффективности производства, рационального 

использования ресурсов, повышения платежеспособности, сохранения 

устойчивого финансового состояния, а также для обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности [5]. 

         Используемые для анализа, финансовые результаты характеризуют 

абсолютную эффективность предприятия по всем направлениям его 

деятельности. Эти направления составляют основу экономического развития 

предприятия и укрепления его взаимодействий со всеми участниками 

экономических отношений. 

          Анализ финансового состояния предприятия включает:  

1) анализ ликвидности и платежеспособности; 

2) анализ финансовой устойчивости;  

3) анализ финансовых результатов и деловой активности [3]. 

          Производя анализ показателей финансового состояния, результаты 

рассчитанных коэффициентов необходимо соотнести с пороговыми значениями 

показателей, разработанных для отрасли, в которой функционирует 

предприятие. Пороговые значения позволяют определить существенные 

отклонения показателей, над улучшениями которых предприятие должно 

работать в первую очередь. 

        Существенным обстоятельством является используемый метод 

финансового анализа. Наиболее часто в практике используются методы 

финансового анализа изображенные на  рис.2. 
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Рисунок 2. Используемые методы финансового анализа 

Источник: разработано авторами 

         Несмотря на многообразие существующих методов финансового анализа, 

процесс финансового анализа осуществляется исходя из общих принципов, 

применение которых является важной предпосылкой обеспечения его высокого 

уровня.  

       Общие принципы финансового анализа показаны на рис.3.: 

 
Рисунок 3. Общие принципы финансового анализа 

Источник: разработано авторами 
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финансирования.  

        Выделяют три основных типа финансового состояния:  

1. Устойчивое – характеризуется высоким уровнем обеспеченности 

собственными источниками финансирования, высоким уровнем 

оборачиваемости и рентабельности активов и капитала. 

2. Неустойчивое – характеризуется высоким уровнем привлечения 

заемных источников финансирования, нарушением платежеспособности;  

3. Кризисное (критическое) – организация находится на грани 

банкротства, т.к.  имеющиеся источники финансирования в виде 

денежных средств, краткосрочных ц/б и имеющейся дебиторской 

задолженности не покрывают величину кредиторской задолженности [2]. 

         При анализе финансового состояния также определяется показатель 

вероятности банкротства (Z), который отражает финансовую устойчивость 

предприятия. В зависимости от величины показателя Z определяется 

вероятность банкротства:   

− до 1,8 – очень высокая;  

− 1,81 – 2,7 – высокая; 

− 2,71 – 3,0 – возможная; 

− более 3,0 – очень низкая [4]. 

         По результатам анализа и оценки текущего типа финансового состояния, 

руководителем предприятия должны быть проведены мероприятия, 

направленные на улучшение финансового состояния (при неустойчивом и 

кризисном типе) или на сохранение имеющегося устойчивого положения с 

перспективой на поиск новых источников, обеспечивающих в будущем 

стабильное развитие предприятия и при этом не повышающих его зависимость 

от внешних источников финансирования. 

        Анализ экономической безопасности предприятия тесно переплетается с 

его финансовой состоятельностью, положением на рынке. Также 
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экономическая безопасность зависит от множества факторов, как внутренних, 

так и внешних. Поэтому при анализе экономической безопасности 

предприятия, а также разработке мер по ее повышению, необходимо учитывать 

комплексность и взаимовлияние целой группы показателей. 
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