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Нестабильные условия развития рыночной экономики на современном 

этапе оказали как положительное влияние для предприятий, так и негативные, 

например, возросла экономическая нестабильность отдельных предприятий, 

которую его управленческие структуры не в силах устранить. Почему не в силах? 

Потому что предприятиями не оценивается их уровень экономической 

безопасности, который позволил бы определить негативные и положительные 

моменты на финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов, 
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а, следовательно, принимать решения возникающих проблем быстро и 

своевременно. 

Однако с другой стороны существует проблема отсутствия общепринятых 

подходов и методов к оценке уровня экономической безопасности предприятия. 

Целью экономической безопасности предприятия является обеспечение 

эффективного функционирования и финансового равновесия предприятия, а 

также улучшение и развитие бизнеса в будущем. 

В свою очередь, мы можем сказать о том, что существует прямая 

зависимость уровня экономической безопасности предприятия от его 

финансового состояния. Следовательно, проводя оценку финансового состояния 

предприятия, мы сможем определить и уровень его экономической 

безопасности. 

Изучение хозяйствующего субъекта необходимо проводить в ходе анализа 

финансовой отчетности предприятия, поскольку с помощью данного анализа мы 

сможем увидеть, как влияние на предприятие определенных факторов сказалось 

на результате его деятельности. 

Поскольку наиболее распространенным анализом финансового состояния 

является коэффициентный анализ, основанный на оценках существенности 

соотношений различных финансовых показателей, а также изучении 

коэффициентов как относительных показателей, которые характеризуют 

основные и существенные параметры результативности и эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия [2], то уровень безопасности 

предприятия можно определить как оценка его финансово-экономического 

состояния.  

Поэтому каждое предприятие в зависимости от специфики производства, 

рыночных  условий, места нахождения и реализации продукции, оказании услуг 

должно определить основные коэффициентные показатели, которые он будет 

рассчитывать и на основании которых будет сделана оценка уровня 

экономической безопасности предприятия. 
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Важно отметить, что независимо от экономической отрасли, отраслевой 

принадлежности, специфики производства экономическое состояние 

предприятия определяется в несколько этапов.  

Первый этап - стабильный -  подразумевает то, что каждый 

рассчитываемый показатель соответствуют своему пороговому значению. 

Второй, предкризисный этап, таит в себе некую опасность, потому что 

здесь уже возникает несоответствие какого-либо показателя нормативному 

значению. 

Третий, кризисный этап, свидетельствует о несоответствии основных 

рассчитываемых показателей нормативу. 

Четвертый, критический этап, является наиболее опасным, так как здесь 

мы наблюдаем несоответствие всех показателей их пороговым значениям. 

На основании вышеизложенного можно заключить то, что предприятия 

самостоятельно могут выбрать ряд показателей, которые они будут 

рассчитывать и анализировать и на основании которых в дальнейшем можно 

будет определить этап экономического состояния и оценить уровень 

экономической безопасности предприятия.  

Важно отметить, что существует множество различных классификаций 

угроз экономической безопасности предприятия. Но самыми 

распространенными являются внешние и внутренние угрозы предприятия. 

Внутренние угрозы каждое предприятие определяет для себя 

самостоятельно, т.е. с учетом знания своих слабых сторон, определяется 

направление предприятия, на которое нужно уделить внимание в первую 

очередь.  

В свою очередь внешние угрозы являются самыми опасными, поскольку 

предвидеть всего зачастую руководители компании не в силах, а угроза может 

быть неожиданной и серьезной. Ярким примером такой неожиданной и большой 

угрозы является коронавирусная инфекция, которая заполонила весь мир и 

оказала воздействие на все сферы экономики. Остановимся здесь немного 

подробней. 
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В начале две тысячи двадцатого года во всем мире возникла 

коронавирусная инфекция, которую также называют COVID-19. 

В России данная ситуация оказала наибольшее негативное влияния на все 

сферы экономики, бизнеса, поскольку правительством страны было объявлен 

карантин, повлекший за собой остановку производства многих предприятий, 

либо работу не в полную силу. 

В свою очередь системообразующее предприятия продолжили работу в 

условиях пандемии коронавируса и приняли меры предосторожности, по 

рекомендациям Роспотребнадзора, такие,  как:  

- перевод части сотрудников предприятия на удаленную работу; 

- увеличение проведения работ по уборке помещений до нескольких раз в 

день; 

- санитарная обработка автобусов, осуществляющих перевозку персонала 

предприятий; 

- обеспечение средствами защиты работников предприятий; 

- постоянный контроль за самочувствием сотрудников предприятий 

посредством определения их температуры; 

- обработка и дезинфекция грузовых автомобилей, заезжающих на 

территорию заводов и т.д. 

Вышеописанные меры вынудили предприятия израсходовать 

значительную часть своих средств, что также негативно оказало влияние на их 

финансовое состояние. 

В особой степени пострадал малый и средний бизнес, так как в связи с 

принятием мер предосторожности для устранения распространения 

коронавируса закрыли торговые центры, кинотеатры, учреждения культуры, 

спорта.  

В то же самое время вышеуказанная инфекция спровоцировала нарушения 

договорных дисциплин, т.е. контрагенты начали нарушать условия поставок, 

оплаты. 
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Однако государством приняты антикризисные меры, позволяющие 

предприятиям бесперебойно работать и отвечать по своим обязательствам. В 

частности приняты такие меры поддержки, как отсрочка по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховым взносам, отсрочка по 

предоставлению налоговых деклараций, увеличение сроков ответов на 

налоговые требования и т.д.  

Но вышеописанные меры поддержки были приняты не для всех 

участников рыночных отношений, а для наиболее пострадавших и 

воспользоваться данными мерами можно при соблюдении определенных 

условий.  

В свою очередь стоит отметить, что некоторые антикризисные меры 

действуют для всех организаций, более подробно с пакетом мер поддержки 

можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». 

На основании вышеизложенного следует сказать о том, что предприятия 

должны постоянно проводить мониторинг угроз, способных оказать влияние на 

уровень их экономической безопасности с целью немедленно реагирования и их 

устранения. 

Таким образом, для поддержания финансового равновесия предприятия, 

его устойчивого развития, а, следовательно, способности принимать 

эффективные решения необходимо анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия, которое также позволит оценить уровень его 

экономической безопасности в условиях постоянно возникающих угроз. 
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