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THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation: Ensuring the effective functioning of organizations is inherently 

associated with a comprehensive analysis, with the help of which development trends 

are studied, factors of changes in performance are studied in depth and systemically. 

Justification of management decisions allow us to identify the reserves for improving 

production efficiency, evaluates the results of the enterprise’s activities and their 

sensitivity to economic threats. The main purpose of the financial analysis is to 

obtain a small number of key parameters that provide an objective and accurate 

picture of the threats to economic security. 

Keywords: economic security, enterprise, economic analysis, financial 

stability, relative ratios. 

 

Концепция устойчивого экономического развития  предприятия в 

настоящее время приобрела пространственный масштаб, подчеркивая не 

только национальный, но и региональный, муниципальный уровень. Это 

связано с объективной необходимостью и недостаточно глубокой 

проработкой этого вопроса с теоретической и методологической точек зрения 

на данный момент. Предприятие, как и любая система, которая стремится 

сохранить целостность и развитие, реагирует на позитивные и негативные 

изменения, происходящие извне и вызванные сознательными или 

неосознанными действиями конкурентов. 

Любой субъект хозяйствования, действующий в условиях жесткой 

рыночной конкуренции, с учетом российских реалий и с высоким уровнем 

серьезности социальных, политических, валютных, инвестиционных, 

технологических и других рисков, вынужден создавать надежную систему 

экономической безопасности. Е.Л.Олейников понимает под экономической 

безопасностью предприятия состояние наиболее эффективного использования 
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корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 

стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

В свою очередь, Г. Б. Клейнер отмечает, что экономическая безопасность 

предприятия (фирмы)- это такое состояние данного хозяйственного субъекта, 

при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности 

предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений. Еще одно определение дают А.П. Судоплатов, 

С.В.Лекарев. Они понимают безопасность предприятия как такое состояние 

его правовых экономических и производственных отношений, а также 

материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, которое 

выражает способность предприятия к стабильному функционированию. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия - это совокупность основных направлений его экономической 

безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему 

содержанию. 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: 

- финансовую; 

- интеллектуальную и кадровую; 

- технико-технологическую; 

- политико-правовую; 

- экологическую; 

- информационную; 

- силовую. 

Суть экономической безопасности предприятия заключается в 

обеспечении оптимального использования его ресурсов для предотвращения 

угроз предпринимательской деятельности и организации условий для 

устойчивой, эффективной работы и получения прибыли.  

Залогом выживаемости и основой стабильности предприятия служит его 

финансовая устойчивость, то есть такое состояние финансов, которое 
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гарантирует его постоянную платежеспособность [2, c. 42]. Такой 

хозяйствующий субъект за счет собственных средств покрывает вложенные в 

активы средства, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской 

задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. 

Финансовую устойчивость характеризуют также финансовые коэффициенты. 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия 

позволяют выявить уровень финансового риска, связанного со структурой 

источников формирования капитала предприятия, а соответственно и степень 

его финансовой стабильности в процессе предстоящего развития. 

Таблица 1.  

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия 

Наименование 

коэффициента Что показывает 

Способ 

расчета 

(ф. №1) 

Интервалы 

оптимального 

значения 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

 
 

Удельный вес собственного 

капитала в общей валюте 

баланса 

 

 
 

стр. 1300 : 

валюта 

баланса 

 

 
 

 

более 0,5 

(50 %) 

 

 

 
 

2. Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

(леверидж, плечо 

финансового рычага) 

 

 
 

Показатель характеризует 

структуру финансовых 

источников 

организации, а также степень 

зависимости от заемных 

источников 

 

(стр. 1400 + 

стр. 

1500) : стр. 

1300 

 

 
 

от 0,6 до 0,7 
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Продолжение таблицы 1. 

3. Коэффициент 

самофинансирования 

(коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств) 

 
 

Соотношение собственного и 

заемного капитала 

 

 

 
 

стр. 1300 : 

(стр. 1400+ 

стр. 

1500) 

 

 
 

более 1,0 

 

 

 
 

4.  Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

 

 

 

 
 

Является обратным к 

коэффициенту концентрации 

собственного капитала. Рост 

этого показателя в динамике 

означает увеличение доли 

заемных средств 

в финансировании предприятия 

валюта 

баланса : 

(стр. 1400 + 

стр. 

1500) 

 

 
 

Индивидуальное 

 

 

 
 

5. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

Сколько внеоборотных активов 

приходится на каждых рубль 

оборотных активов 

стр. 1200: 

стр. 1100 

 
 

 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

 
 

Показывает насколько 

мобильны 

собственные источники средств 

с 

финансовой точки зрения 

(стр. 1300 – 

стр. 

1100) : стр. 

1300 

 
 

от 0,2 до 0,5 

 
 

7. Коэффициент 

структуры покрытия 

долгосрочных 

вложений 

Коэффициент показывает, 

какая 

часть основных средств и 

прочих 

внеоборотных активов 

профинансирована внешними 

инвесторами 

стр. 1400 : 

стр. 1100 

 
 

 

8. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Показывает, какая часть 

оборотных активов 

финансируется 

за счет собственных 

источников 

(стр. 1300 – 

стр. 

1100) : стр. 

1200 

 

9. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 
 

Характеризирует структуру 

капитала. Чем выше показатель 

в 

динамике, тем сильнее 

предприятие зависит от 

внешних 

инвесторов 

стр. 1400 : 

(стр. 

1300 + стр. 

1400) 
 

 

10.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

Показывает, на сколько 

предприятие обеспечено 

собственными источниками 

финансирования 

(стр. 1300 + 

стр. 

1400 – стр. 

1100) : 

стр. 1200 
 

от 0,6 до 0,8 
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Продолжение таблицы 1. 

 

11.Коэффициент 

структуры 

краткосрочных 

привлеченных средств 

 
 

Коэффициент предназначен для 

характеристики доли 

краткосрочной кредиторской 

задолженности в общей сумме 

средств, привлеченных 

предприятием со стороны 

стр. 1520 : 

(стр. 

1400 + стр. 

1500) 

 

 
 

 

12.Коэффициент 

финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

 

 
 

Показывает, в какой степени 

материальные запасы покрыты 

собственными источниками и 

не 

нуждаются в привлечении 

заемных средств 

 

 
 

(стр. 1300 + 

стр. 

1400 – стр. 

1100) : 

стр. 1210 

 

 
 

от 0,5 до 0,7 

 

 

 

 
 

13. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

 

 
 

Показывает удельный вес тех 

источников финансирования, 

которые организация может 

использовать в своей 

деятельности длительное время 

 
 

(стр. 1300 + 

стр. 

1400): 

валюта 

Баланса 

 

 
 

≥ 0,6 

 

 

 
 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия — это процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности с 

целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального 

уровня экономической безопасности в настоящее время и в будущем[6]. 

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия — это 

набор мер и система организации их выполнения и контроля, которые 

позволяют достигать наиболее высоких значений уровня экономической 

безопасности предприятия[3, c. 28]. 

Для стабилизации состояния предприятия предлагается провести 

следующие мероприятия: 

 Реализация запасов материалов и готовой продукции 

 Активизация работы по возврату дебиторской задолженности. 

 Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условий предоставления кредита. 

Реализация запасов материалов и готовой продукции. 
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 Основной статьей материальных запасов является готовая продукция и 

товары для перепродажи. Предприятия на практике имеют договора с 

большим количеством производителей и поставщиками продукции. 

Организация закупает необходимую продукцию, которая подлежит 

длительному хранению, а именно происходит складирование товара в виде 

запасов[4, c. 29]. Закупка такой продукции не всегда является рациональной и 

вследствие чего происходит отвлечение средств из оборота организации, что 

ухудшает ее финансовое положение. Помимо этого некоторая продукция 

требует аренды и дополнительных затрат на электроэнергию. 

 Активизация работы по возврату дебиторской задолженности. 

Одной из ключевых проблем на сегодняшний день является проблема 

дефицита оборотных средств. Это обусловлено не только кризисом 

неплатежей, но и неэффективным управлением оборотными активами. 

Снижение оборачиваемости и сокращение части реально работающих 

оборотных средств, в первую очередь, связаны с существованием 

просроченной дебиторской задолженностих [5, c. 72]. 

Поскольку доля денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений в балансе предприятий весьма незначительна, наиболее ликвидным 

активом, находящимся в распоряжении предприятий, должна быть 

дебиторская задолженность. Тем не менее, большая доля этого, казалось бы 

наиболее ликвидного (после денег) актива попадает в разряд просроченной 

безнадежной задолженности.  

Несмотря на это, существуют внутренние резервы и механизмы, 

позволяющие управлять дебиторской задолженностью более эффективно и 

получить дополнительные оборотные средства. 

 Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, 

предприятиям необходимо выполнять следующие рекомендации: 

 контроль состояния расчетов с покупателями (по отсроченной 

задолженности) и своевременно предъявлять исковые заявления; 
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 ориентироваться на возможно большее число покупателей с целью 

уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными 

потребителями; 

 следить за соответствием кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

 построение эффективных систем контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности. 

Рассмотрим основные направления политики ускорения и повышения 

эффективности расчетов, к которым относятся: 

 предоставление скидок дебиторам за сокращение сроков возврата 

платежей; 

 использование векселей в расчетах с дебиторами, с учетом 

задолженности в банке для ускорения получения средств от 

дебиторов с уплатой процентов и комиссионных банку, 

факторинговые операции; 

 предоставление отсрочки платежей с получением процентов от 

использования коммерческого кредита дебиторами; 

 введение системы «Система АВС». 

  Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условий предоставления кредита. 

В   основе установления таких стандартов оценки покупателей лежит их 

кредитоспособность. Кредитоспособность покупателя характеризует систему 

условий, определяющих, его способность привлекать кредит в разных формах 

и в полном объеме в предусмотренные сроки выполнять все связанные с ним 

финансовые обязательства[7, c. 295]. 

Формирование системы стандартов оценки покупателей включает 

следующие основные элементы: 

 определение системы характеристик, оценивающих 

кредитоспособность отдельных групп покупателей; 
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 формирование и экспертизу информационной базы проведения 

оценки кредитоспособности покупателей; 

 выбор методов оценки характеристик кредитоспособности 

покупателей; 

 группировку покупателей продукции по уровню 

кредитоспособности;  

 дифференциация кредитных условий в соответствии с уровнем 

кредитоспособности покупателейх[1, c. 815]. 

Реализация эффективного механизма экономической безопасности 

предприятия нуждается во внимании со стороны к вопросам 

интегрированности экономических интересов компании, уровня расходов 

ресурсов и четкой организации деятельности. В основе механизма 

обеспечения экономической безопасности находится системное сочетание 

методов аналитического обеспечения. На основе рассчитанных данных, 

сведенных в сравнительной таблице, можно вывести инвестиционную 

привлекательность предприятия при различных условиях. В процессе анализа 

результата деятельности организации на основе коэффициентов можно 

сделать вывод о том, какую динамику будет показывать предприятие. Анализ 

позволяет установить абсолютные приращения и темпы роста активов 

предприятия, что важно для характеристики устойчивости его финансового 

состояния, при увеличении абсолютной суммы активов предприятие 

повышает свой экономический потенциал. Поэтому сделать вывод о реальных 

темпах прироста величины активов можно только путем сопоставления с 

темпами прироста финансовых результатов. 
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