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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей финансовой безопасности предпри-

ятий горно-металлургического комплекса. Цель статьи – проведение анализа теорети-
ческих аспектов финансовой безопасности, определение ее объектов, составляющих, 
механизмов оценки и управления с учетом особенностей горно-металлургического ком-
плекса. В процессе исследования определена сущность финансовой безопасности, ее 
основные функциональные цели. Обозначено, что в процессе анализа финансовой без-
опасности современных предприятий горно-металлургического комплекса необходимо 
рассматривать безопасность, связанную с типом предприятия,; безопасность, связанную 
с жизнедеятельностью предприятия, безопасность по составным частям ключевых сфер 
деятельности предприятия. В качестве объектов финансовой безопасности предприятия 
определены различные его структурные подразделения или группы сотрудников, вла-
дельцы акций предприятия, различные виды ресурсов или имущества, качественные 
характеристики ресурсов или имущества, отдельные виды деятельности и процессы, 
качественные характеристики видов деятельности. Отдельно в статье разработан ал-
горитм формирования механизма управления финансовой безопасностью предприятий 
горно-металлургического комплекса. Для общей оценки финансовой безопасности 
предложены показатели, которые позволяют рассчитать безопасность финансового со-
стояния предприятия, безопасность предприятия на рынке ценных бумаг, безопасность 
кредитных отношений предприятия.
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Введение

Устойчивое развитие и рост экономического потенциала любого предприятия в усло-
виях рыночных отношений в значительной степени зависят от наличия надежной и эффек-
тивной системы финансовой безопасности [Янкина, Спиридонов, 2016, 44]. Проблема по-
строения эффективного механизма управления финансовой безопасностью предприятия 
является чрезвычайно актуальной в современных условиях хозяйствования, особенно для 
отраслей тяжелой промышленности, в том числе для горно-металлургического комплекса, 
который оказался в затруднительном положении в условиях преодоления последствий ми-
рового финансового кризиса, повлекшего за собой снижение инвестиционной активности, 
повышение уровня расходов предприятий, замедление экономического цикла и т. д. [Лунь-
кин, 2016, 152].

Горно-металлургический комплекс является системообразующим среди взаимосвязан-
ных отраслей экономики [Леонтьев, 2015]. От его развития зависит технологическая и эко-
номическая независимость страны, что выдвигает на первый план вопрос финансовой без-
опасности входящих в его состав предприятий. Таким образом, указанные обстоятельства 
обусловили выбор темы исследования, а также определили его концептуальную платформу 
и научный инструментарий познания.

Анализ последних исследований и публикаций

Вопросам обеспечения и управления финансовой безопасностью предприятия посвя-
щено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных ученых, среди кото-
рых можно выделить С. Ильяшенко, М. Мескона, В. Кириленко, Т. Питерса, Д. Особорна, 
Л. Отула, Д. Кетли, Д. Фильдмана, П. Богасона, Л. Донец и др. Однако несмотря на большое 
количество научных исследований, остаются еще дискуссионными вопросы несогласован-
ности подходов к определению сущности финансовой безопасности и многовариантности 
современных методов управления этим экономическим явлением. В результате, с учетом 
вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов фи-
нансовой безопасности, определении ее объектов, составляющих, механизмов оценки и 
управления для предприятий горно-металлургического комплекса.

Изложение основного материала

Традиционно под финансовой безопасностью предприятия понимается защищенность 
его деятельности от негативных воздействий внешней и внутренней среды, а также способ-
ность быстро устранить различные угрозы или приспособиться к существующим условиям 
для стабильного функционирования и динамичного развития [Гудков, Миронюк, 2016, 303; 
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Токарь, Попова, Яковенко, 2016, 114]. К основным функциональным целям финансовой без-
опасности предприятия относятся: обеспечение высокой эффективности финансовой рабо-
ты, поддержка финансовой устойчивости и независимости предприятия, достижение кон-
курентоспособности, обеспечение ликвидности активов, поддержание надлежащего уровня 
деловой активности, организация защиты информационного поля и коммерческой тайны 
[Глебова, Власов, 2016, 42; Луппол, 2016, Сущность и особенности…, 140].

По мнению автора, в процессе анализа финансовой безопасности современных пред-
приятий горно-металлургического комплекса целесообразно рассматривать: безопасность, 
связанную с типом предприятия; безопасность, связанную с жизнедеятельностью предпри-
ятия; безопасность по составным частям ключевых сфер деятельности предприятия.

В связи с этим в качестве объектов безопасности предприятия могут выступать: различ-
ные структурные подразделения или группы сотрудников, владельцы акций предприятия 
и т. д.; те или иные виды ресурсов или имущества; качественные характеристики ресурсов 
или имущества; отдельные виды деятельности и процессы; качественные характеристики 
обозначенных видов деятельности предприятия.

С учетом вышеизложенного представляется, что финансовая безопасность предприятий 
горно-металлургического комплекса включает следующие составляющие.

1. Безопасность финансового состояния предприятия. Для комплексной оценки этой 
безопасности представляется целесообразным использовать следующую формулу:

где РФБ – общий уровень финансовой безопасности предприятия;
n – количество показателей, по которым оценивается финансовое состояние предприятия;
fФБ (xi) – соотношение фактического значения i-го показателя оценки финансового состояния 
предприятия с его нормативным значением.

Величина fФБ (xi) определяется следующим образом:

где ХФСфі, ХФСні – соответственно фактическое и нормативное значения i-го показателя оцен-
ки финансового состояния предприятия.

Критерий оптимальности для уровня безопасности финансового состояния предприя-
тия определяется следующим образом

РФБ → max.
2. Безопасность на рынке ценных бумаг. Расчет общего уровня безопасности на рынке 

ценных бумаг (РЦБ) может осуществляться с помощью мультипликативных и аддитивных 
моделей с учетом весовых коэффициентов [Луппол, 2016, Теоретические основы…, 105].

РЦБ = f(Ck, Rn),
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где Сk – степень контроля над предприятием; Rп – доходность ценных бумаг.
3. Безопасность кредитных отношений. Безопасность кредитных отношений заключа-

ется в разработке стратегии независимости предприятия от конкретного кредитора, подборе 
оптимального соотношения типов и видов кредитов, выборе оптимальной валюты креди-
тования и лучшего кредитора [Пасынкова, 2016, 53]. Для расчета безопасности кредитных 
отношений (РКР) предлагаем использовать следующую формулу:

где n – количество кредиторов у предприятия;
KНКі – коэффициент независимости от i-го кредитора.

В свою очередь, коэффициент независимости от i-го кредитора рассчитывается следую-
щим образом [Кузьминчук, Олексюк, 2015, 139]:

где KНКі – коэффициент независимости от i-го кредитора;
СККі – сумма кредитов, заимствованная предприятием у i-го кредитора;
ЗСК – общая сумма кредитов, заимствованная предприятием.

Алгоритм формирования механизма управления финансовой безопасностью 
предприятий горно-металлургического комплекса

№ этапа Содержание этапа Задачи этапа

1

Информационная 
подготовка

Определение объекта и субъекта управления. Конкретизация предметной 
области управления финансовой безопасностью предприятия. Опреде-
ление особенностей объекта управления. Сбор имеющейся информации. 
Постановка целей и задач. Формализация принципов механизма

2
Определение приори-
тетов

Выявление существующих и потенциальных угроз финансовой безопас-
ности предприятия и источников их происхождения. Анализ деятельно-
сти предприятия. Определение объектов защиты

3

Выбор основных 
структурных элемен-
тов механизма

Выбор методов, инструментов, форм управления. Выбор методов обрат-
ной связи с субъектами управления. Определение центров ответствен-
ности и необходимых ресурсов. Выбор стратегических направлений 
управления в зависимости от уровня финансовой безопасности. Контроль 
и корректировка полученных результатов

4
Формализация меха-
низма

Обоснование элементов механизма, взаимосвязей между ними. Уточне-
ние инструментария в соответствии с целями и задачами. Представление 
графической модели механизма

Общеизвестно, что управление финансовой безопасностью предприятия следует рас-
сматривать как составную часть общей системы управления предприятием [Бигдан, Жиля-
кова, 2015, 14]. В современных научных трудах, посвященных теории управления финан-
совой безопасностью, используют различные подходы: функциональный, ситуационный, 
системный [Аванесова, Чуприн, 2015, 891; Ильяшенко, 2015, 306]. Однако учитывая осо-
бенности горно-металлургического комплекса, целесообразно, по мнению автора, исполь-
зовать именно системный подход, поскольку он позволяет не только по-новому подойти к 
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решению актуальных проблем предприятий, но и проанализировать конкретные ситуации в 
комплексе логических факторов.

Суть системного подхода при решении проблем безопасного существования предприя-
тия заключается в том, что деятельность коллектива, функционирование самого предприя-
тия, а также влияние внешних и внутренних факторов рассматриваются как динамическая 
система в совокупности с ее важнейшими связями, что способствует нахождению путей 
оптимизации этой системы [Блакита, 2015, 20; Дробот, 2014, 132].

Используя системный подход, предлагаем на предприятиях горно-металлургического 
комплекса использовать следующий алгоритм формирования механизма управления фи-
нансовой безопасностью (табл.).

Заключение

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать следующие 
выводы.

В процессе исследования установлено, что основной проблемой предприятий горно-
металлургического комплекса является отсутствие значительных запасов финансовой 
устойчивости, что обусловлено стремительным ростом цен на сырье, энергоресурсы, обо-
рудование и транспортные услуги. Жесткие конкурентные условия на рынке требуют от 
руководителей предприятий горно-металлургического комплекса разработки не только ры-
ночной стратегии, но и стратегии безопасности, которая обязательно должна включать про-
граммы по обеспечению финансовой безопасности всего хозяйственного комплекса.

С целью усовершенствования управления финансовой безопасностью предприятий 
горно-металлургического комплекса автором обосновано, что ее целесообразно рассматри-
вать в неделимом триумвирате, как: безопасность, связанную с типом предприятия; безопас-
ность, связанную с жизнедеятельностью предприятия; безопасность по составным частям 
ключевых сфер деятельности предприятия.

Кроме того, в статье формализован порядок расчета ключевых составляющих финансо-
вой безопасности предприятия, а именно: безопасности финансового состояния предприя-
тия, безопасности на рынке ценных бумаг, безопасности кредитных отношений.

На основе анализа особенностей функционирования горно-металлургического комплек-
са разработан алгоритм формирования механизма управления финансовой безопасностью 
его предприятий, включающий в себя четыре этапа: информационную подготовку, опреде-
ление приоритетов, выбор основных структурных элементов механизма, формализацию ме-
ханизма.

Внедрение данного алгоритма в практическую деятельность работы предприятий горно-
металлургического комплекса позволит существенно повысить их устойчивость к негатив-
ным влияниям внешней среды и динамично адаптироваться к ее изменениям, оперативно 
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реагировать на новые требования и угрозы рынка, а также будет способствовать устойчи-
вому развитию предприятий в целом и формированию у них прочного экономического по-
тенциала.

Полученные в ходе исследования результаты углубляют и развивают концептуальные 
основы финансовой безопасности предприятий горно-металлургического комплекса, также 
они могут быть использованы в качестве базы для дальнейших исследований в данном на-
правлении, в частности для разработки методологии и инструментов оценки уровня финан-
совой безопасности предприятий.
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Abstract
The article considers the peculiarities of the financial security of mining and metallurgical 

complex. The purpose of the article is to study the theoretical aspects of financial security, the 
definition of its objects, components, control and evaluation mechanisms for the mining and 
metallurgical complex. The study defines the essence of financial security, its main functional 
purpose. The author of the article states that in the process of analyzing the financial security 
of modern enterprises of mining and metallurgical complex it is necessary to consider safety 
related to the type of enterprise, security, connected with the life of the enterprise, security at 
the component parts of the key areas of its activity. The objects of the financial security of the 
company identify its various structural units or groups of employees, owners of shares, vari-
ous types of resources or assets, qualitative characteristics of resources or property, individual 
activities and processes, qualitative characteristics of these activities. The author offers the 
algorithm of formation of the organizational-economic mechanism of management of eco-
nomic security of mining and metallurgical complex. For an overall assessment of the finan-
cial security of mining and metallurgical complex the author suggests indicators which allow 
to calculate the safety of the financial condition of the enterprise, the enterprise security in the 
securities market, the security of enterprise credit relations.
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