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Аннотация 

Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах сопряжена с 

многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности 

существенно возрастает с переходом к рыночной экономике. Риски, сопровождающие эту 

деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее 

значимую роль в общем портфеле рисков предприятия. Возрастание степени влияния 

финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия связано с 

быстрой изменчивостью экономической ситуации в стране и конъюнктуры финансового 

рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением новых для нашей 

хозяйственной практики финансовых технологий и рядом других факторов. В связи с этим 

автор разрабатывает методику ранжирования уровня риска наступления угроз финансовой 

безопасности предприятий в зависимости от диапазона значений их финансовых 

показателей.  

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение успешного 

функционирования предприятия в условиях риска и неопределенности. Это означает, что 

даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению 

риском должна обеспечить возможность продолжения операций, стабильность и 

устойчивость соответствующих денежных потоков, поддержание прибыльности и роста 

предприятия, а также достижение других целей 
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Введение 

В настоящее время большинство российских малых и средних предприятий, работая в 

нестабильной экономической среде, переживают спад в финансовой деятельности и находятся 

в критическом или банкротном состоянии. Такое их положение представляет определенную 

опасность как для экономики и социальной стабильности в регионе и стране в целом, так и для 

потенциала каждого конкретного предприятия малого и среднего бизнеса.  

Материалы и методы  

Однако, стоит отметить, что для управления риском или вероятностью наступления той или 

иной угрозы финансовой безопасности необходима методика оценки её уровня. Для достижения 

данной цели автор рекомендует использовать показатели финансового состояния предприятия, 

характеризующие конкретную угрозу, которые представлены далее в таблице 1. 

Преимуществом использования показателей, является возможность быстрой количественной 

оценки по данным управленческого учета и отчетности. [Haron, Said, Jayaraman, & Ismail, 2013, 

51] 

Таблица 1- Основные показатели, характеризующие угрозы финансовой безопасности 

№ 

п/п 

Угроза финансовой 

безопасности 

предприятия 

Показатель, 

характеризующий угрозы 

финансовой безопасности 

Формула расчета показателя 

1 Потеря 

платежеспособности и 

снижение ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные средства / Краткосрочные 

обязательства 

Достаточность денежных 

средств на счетах 

Фактическое наличие 

денежных средств на счетах / 

(Годовой фонд заработной платы с 

отчислениями x 30/360) 

2 Утрата финансовой 

самостоятельности 

предприятия и 

наращивания долгов 

Коэффициент автономии Собственный капитал / Валюта 

баланса 

Плечо финансового рычага Заемный капитал / Собственный 

капитал  

3 Использование 

неэффективной кредитной 

политики в части 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности  

Выручки (нетто) / Среднегодовая 

сумма дебиторской задолженности  

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

Себестоимость реализованной 

продукции / Среднегодовая сумма 

кредиторской задолженности 

4 Старение объектов 

основных средств 

Коэффициент износа 

основных фондов 

Амортизация / Первоначальная 

стоимость ОС 

Уровень инвестирования 

амортизации 

Сумма амортизации / Сумма, 

инвестированная на покупку ОС 

5 

 

Сокращения доходности и 

рыночной стоимости 

предприятия 

Средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC)  

Стоимость собственного капитала x 

Доля собственного капитала + 

Стоимость заемного капитала x Доля 

заемного капитала x (1 - Ставка 

налога на прибыль) 

Экономическая добавленная 

стоимость 

Сравнение рентабельности и 

Средневзвешенной стоимость 

капитала  
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Определив основные показатели и методику их расчета, отражающие состояние финансовой 

безопасности, необходимо получить данные о вероятности наступления тех или иных 

определенных негативных финансовых последствий для предприятия. Данные вероятности на 

наш взгляд могут быть отождествлены с понятием «Уровень риска». Автор выделяет основные 

подходы к трактовке управления рисками, существующие в рамках возможных путей борьбы с 

угрозами финансовой безопасности предприятия, что отражено далее в таблице 2.  

Таблица 2 - Основные подходы к трактовке понятия финансового риска 

№ 

п/п 
Подход к трактовке 

Определение финансового 

риска 

Направления управлениями 

рисками 

1 Высокий уровень риска 

финансовых угроз 

порождает финансовую 

нестабильность 

Риск- вероятность наступления 

для микроэкономического 

субъекта негативных 

последствий 

Уменьшение вероятности 

наступления негативных 

последствий, противодействие 

финансовым угрозам 

2 Высокий уровень риска не 

только порождает 

финансовую 

нестабильность, но и в 

большей степени является 

возможностью улучшения 

финансовое положение 

Риск- одновременный шанс 

увеличения прибылей 

организации за счет высокой 

неопределенности 

предпринимательской среды и 

достижения финансово 

несостоятельного положения 

[Указ Президента Российской 

Федерации от 13.05.2017 г. №208, 

2902] 

Минимизация негативных 

последствий для организации при 

максимизации позитивных 

последствий 

 

Отчетность предприятия, необходимая для определения 

целевых показателей эффективности мер  

управления финансовыми рисками: 

– управленческая и финансовая отчетность; 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах. 

Результаты и обсуждения 

Исходя из того факта, что с финансовыми рисками предприятие сталкивается на каждом 

этапе своего жизненного цикла, можно сделать вывод о необходимости мониторинга уровня 

рисков наступления различных угроз финансовой безопасности. На наш взгляд ранжировать 

вероятность наступления угроз по уровню следует таким образом: 

1. Высокий риск; 

2. Повышенный риск; 

3. Средний риск; 

4. Пониженный риск; 

5. Низкий риск.  

Причем, с возрастанием уровня риска от низкого к высокому будет увеличиваться 

вероятность наступления соответствующих угроз финансовой безопасности. Таким образом, 

результаты соответствия категории риска и возможности наступления угроз представлены ниже 

в таблице 3. 



194 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 8A 
 

Ekaterina G. Sheina 
 

Таблица 3 - Вероятность наступления угроз в зависимости от величины уровня риска 

№ п/п Величина риска Вероятность наступления угрозы финансовой безопасности 

1 Высокий 80 % - 100 % 

2 Повышенный 60 % - 80 % 

3 Средний 40 % - 60 % 

4 Пониженный 20 % - 40 % 

5 Низкий 0 % - 20 % 
 

Стоит заметить, что указанные выше показатели оценки уровня рисков наступления 

определенных угроз финансовой безопасности позволяют предприятию позиционировать свою 

деятельность относительно пороговых и критических значений. Автором предлагается 

методический подход, отраженный в таблице 4 и содержащий наиболее релевантные угрозы 

финансовой безопасности, показатели, критерий и уровень риска наступления угрозы. 

Таблица 4 - Ранжирование уровня риска наступления угроз финансовой  

безопасности в зависимости от диапазона значений показателя 

№ 

п/п 

Угроза финансовой 

безопасности 
Показатель Диапазон значений 

Уровень риска 

наступления 

1 Угроза потери 

платежеспособности 

предприятия  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

К < 0,3 Высокий 

0,3 < К < 0,5 Повышенный 

0,5 < K < 0,8 Средний 

0,8 < K < 1,0 Пониженный 

К > 1,0 Низкий 

Достаточность 

денежных средств 

на счетах 

K < 0,9 Высокий 

0,9 < K < 1,0 Средний 

К > 1,0 Низкий 

2 Угроза утраты 

финансовой 

самостоятельности 

предприятия и 

наращивания долгов 

Коэффициент 

автономии 

К < 0,2 Высокий 

0,2 < К < 0,3 Средний 

К > 0,3 Низкий 

Плечо финансового 

рычага  

2,3 < K Высокий 

2,0 < K < 2,3 Средний 

K < 2,0 Низкий 

3 Сокращения 

доходности и рыночной 

стоимости предприятия.  

Рентабельность 

активов  

Рентабельность активов < 

Индекса инфляции  

Высокий 

Рентабельность активов = 

Индекс Инфляции 

Средний 

Рентабельность активов > 

Индекса инфляции  

Низкий 

4 Старение объектов 

основных средств. 

Уровень 

инвестирования 

амортизации  

0 < Ур. < 0,6 Высокий 

0,6 < Ур. < 1,0 Средний 

Ур. > 1,0 Низкий 

5 Использование неэф-

фективной кредитной 

политики в части деби-

торской и кредиторской 

задолженности 

Оборачиваемость 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности  

Оборачиваемость 

кредиторской  

задолженности < 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

Высокий 
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№ 

п/п 

Угроза финансовой 

безопасности 
Показатель Диапазон значений 

Уровень риска 

наступления 

Оборачиваемость 

кредиторской  

задолженности = 

оборачиваемости 

дебиторской  

задолженности  

Средний 

Оборачиваемость 

кредиторской  

задолженности > 

оборачиваемости 

дебиторской  

задолженности 

Низкий 

 

Заключение 

Обобщая, следует сказать, что указанные критерии финансовой безопасности следует 

рассматривать в совокупности как количественных, так и качественных показателей. 

Системность при рассмотрении финансовой безопасности предприятия позволит принимать 

управленческие решения, которые могут поспособствовать увеличению уровня исследуемого 

показателя.  

Использование риск-ориентированного подхода дает возможность проводить мониторинг 

угроз финансовой безопасности с учетом вероятности их возникновения. 
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Abstract 

Financial activity of the enterprise in all its forms is associated with numerous risks, the degree 

of influence of which on the results of this activity significantly increases with the transition to a 

market economy. The risks accompanying this activity are identified as a special group of financial 

risks that play the most significant role in the overall risk portfolio of the enterprise. The increase in 

the degree of influence of financial risks on the results of financial activities of the company is due 

to the rapid variability of the economic situation in the country and the financial market conditions, 

the expansion of financial relations, the emergence of new financial technologies for our economic 

practice and a number of other factors. In this regard, the author develops a methodology for ranking 

the level of risk of threats to the financial security of enterprises, depending on the range of values 

of their financial indicators.  

The main objective of financial risk management is to ensure the successful operation of the 

enterprise in terms of risk and uncertainty. This means that even in the event of economic damage, 

the implementation of risk management measures should ensure the continuation of operations, the 

stability and stability of the relevant cash flows, the maintenance of profitability and growth of the 

enterprise, as well as the achievement of other goals 
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