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сталкиваются с неопределенностью многих факторов. Процесс обеспечения 

финансовой составляющей экономической безопасности (финансовой 

безопасности) предполагает экономический анализ достоверных 

количественных показателей, полученных в результате проведения аудита, 

которые направлены на оценку финансового положения компании. В статье 

представлено обоснование необходимости независимого предварительного 

подтверждения достоверности анализируемых данных, а также основные 

финансовые показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

компании. 
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В современных условиях, сопровождающихся сложными финансово-

экономическими процессами, компании с частой периодичностью 

сталкиваются с неопределенностью в кризисных ситуациях, которые 

возникают в результате глобализации экономической среды, обострения 

конкуренции на рынке, роста угроз их финансовым (коммерческим) 
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интересам и стратегическим целям их основной деятельности. На фоне таких 

изменений экономические субъекты сталкиваются с проблемой обеспечения 

экономической, в том числе финансовой, безопасности их 

функционирования, так как возникает большое количество внешних и 

внутренних угроз, и именно от того насколько эффективны решения 

руководителей и специалистов, способствующих избеганию этих угроз, а 

также устранения последствий от них, зависит дальнейшее финансово-

экономическое положение компании. 

Принимая во внимание все условия, на сегодняшний день актуальность 

вопросов обеспечения финансовой безопасности компаний непременно 

возрастает. 

К определению составляющих экономической безопасности 

предприятия выделяют три основных подхода: системный, ресурсный, 

функциональный, каждый из них характеризуется определенным 

количеством компонентов экономической безопасности. Так, во всех 

выделяемых подходах финансовую безопасность определяют, как 

составляющую (компонент) экономической безопасности предприятия. 

Как отмечают Погосова М. Ю. и Лебедева В.С финансовая 

безопасность предприятия является составляющей экономической 

безопасности предприятия, которая представляет собой такое состояние 

предприятия, которое: 

1. позволяет обеспечить финансовую устойчивость, 

платежеспособность, ликвидность и достаточную финансовую 

независимость предприятия в долгосрочной перспективе; 

2. обеспечивает оптимальное привлечение и эффективное 

использование финансовых ресурсов предприятия; 

3. позволяет выявлять опасности и угрозы для состояния 

предприятия и своевременно разрабатывать меры по их устранению; 
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4. позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

финансовую стратегию; 

5. должно быть оценено количественными и качественными 

показателями, имеющими предельные значения3. 

Такое раскрытие, через характеристики сущности финансовой 

составляющей экономической безопасности предприятия более комплексно, 

так как указаны инструменты, при помощи которых обеспечивается защита 

компании от угроз ее финансовым интересам. 

Предварительный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предоставляет уверенность в том, что для последующего экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта, будут 

использованы достоверные данные, подтвержденные независимым лицами 

(аудиторской компанией), путем осуществления различных аудиторских 

процедур по существу. Так как формулы финансовых коэффициентов 

рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности. 

В большей степени уверенность в достоверности количественных 

показателей в финансовой отчетности может быть получена при проведении 

процедуры инспектирования – изучение и проверка записей, документации 

на бумажных или электронных носителях, физическая проверка 

материальных активов; и процедуры пересчета – проверка арифметической 

точности расчетов, а также используемых методов перекрестной проверки. 

Этот этап является важной составляющей в эффективной и 

достоверной оценке финансовой составляющей экономической безопасности 

– при расчете количественных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, т.е. при проведении экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности данного экономического субъекта. Так как этим 

обусловлены особые требования к финансовой устойчивости как 

3 Погосова М. Ю., Лебедева В. С. Анализ методического обеспечения оценки финансовой безопасности 
предприятия [Электронный ресурс] / М. Ю. Погосова, В. С. Лебедева // Экономические науки – С. 1 
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стратегическому фактору финансовой безопасности деятельности компании, 

роста ее деловой активности и инвестиционной привлекательности. 

Финансовая устойчивость является составной частью общей 

устойчивости предприятия, которая отражается в сбалансированности 

финансовых потоков, наличии средств, позволяющих компании 

поддерживать реализацию ее стратегических и сбалансированных 

финансовых интересов, отвечать по принятым обязательствам в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

В составе экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия важную часть занимает анализ абсолютных 

показателей ликвидности баланса, сгруппированного по степени 

ликвидности активов и пассивов по срочности погашения возникших 

обязательств4. На рисунке 1, в соответствии с учебным пособием Базиль Т. В. 

«Анализ финансовой отчетности коммерческих организаций», мной была 

интерпретирована группировка активов и пассивов, для дальнейшего 

сравнения с условием (неравенством) и соответственно определения типа 

финансовой устойчивости предприятия. 

 
Рис.1 – Расчет абсолютных показателей ликвидности баланса 

Деление активов и пассивов на четыре группы, для которых 

установлены нормативы соотношения, в рамках отраслевых особенностей, 

позволяет определить ликвидность баланса предприятия. При соблюдении 

условий (неравенства) – баланс считается абсолютно ликвидным. 

4 Базиль Т. В. Анализ финансовой отчетности коммерческих организаций. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2020 
– С. 58 – 59. 
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Также при проведении экономического анализа рассчитываются 

финансовые показатели – относительные показатели финансовой 

деятельности предприятия, которые выражают связь между двумя или 

несколькими параметрами. Примеры отдельных финансовых показателей, с 

наиболее выраженной зависимостью, приведены далее: коэффициент (далее 

– коэф.) соотношения собственных и заемных средств (коэф. финансового 

левериджа), коэф.  финансовой независимости (коэф. автономии), коэф. 

финансовой устойчивости, коэф. обеспеченности собственными оборотными 

средствами, коэф. маневренности собственного капитала, коэф. 

краткосрочной задолженности, коэф. долгосрочного привлечения заемных 

средств, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, коэф. 

оборачиваемости кредиторской/дебиторской задолженности, относительные 

показатели ликвидности (коэф. абсолютной ликвидности, коэф. быстрой 

ликвидности, коэф. текущей ликвидности), коэф. покрытия инвестиций, 

чистые активы, показатель прибыли и результативного показателя (выручка, 

себестоимость и т.д.), на основе которых рассчитываются коэф. 

рентабельности и др. 

Так как финансовые показатели, основывающиеся на данных о 

дебиторской и кредиторской задолженности, являются важным показателем 

состояния финансовой устойчивости предприятия, что в свою очередь влияет 

на финансовую составляющую экономической безопасности предприятия, 

рассмотрим расчет более подробно.  

Примем следующие обозначения данных относительных финансовых 

показателей: коэф. соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

(далее – коэф.сдикз); коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности 

(далее – коэф.одз) и соответственно коэф. оборачиваемости кредиторской 

задолженности (далее – коэф.окз), для которых на рисунке 2, в соответствии 

с материалами научной статьи Валинурова Т.Р. и Трофимовой Т.В. 
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«Специфика оценки дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия», мной были обобщены и отражены (авторская интерпретация) 

расчетные формулы. 

 
Рис. 2 – Способы расчета коэффициентов 

Применительно к коэф. оборачиваемости дебиторской/кредиторской 

задолженности, производится расчет того: сколько рублей выручки 

приходится на 1 рубль дебиторской задолженности, что характеризует 

скорость превращения дебиторской задолженности в денежные средства и 

сколько рублей затрат на производство и реализацию продукции приходится 

на 1 рубль кредиторской задолженности (сколько требуется оборотов для 

оплаты выставленных счетов).  

Состояние кредиторской задолженности во многом определяется 

состоянием дебиторской задолженности.5 Для компании неблагоприятна 

ситуация, когда коэф. оборачиваемости кредиторской задолженности 

превышает коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности. Это 

приводит к дефициту финансовых средств компании, так как денежные 

средства, находящиеся в составе дебиторской задолженности, выпадают из 

денежные оборота компании на определенный срок. 

Таким образом, при совокупном экономическом анализе финансово-

хозяйственной деятельности компании, на основе подтвержденных данных 

5 Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — С. 226 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 

                                                             



2022 

№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, при выявлении уровня финансовой 

устойчивости согласно финансовым показателям, которые имеют 

предельные значения для оценки, можно сделать вывод о степени 

устойчивости компании, согласно типам распределения: абсолютная 

устойчивость, нормальное состояние, неустойчивое состояние, кризисное 

состояние. И поскольку финансовая составляющая экономической 

безопасности в совокупности элементов экономической безопасности 

выступает в качестве базового значения уровня и структуры финансового 

потенциала компании, анализ устойчивости приобретает важное значение в 

ее эффективной оценке. 
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