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Объектом исследования выступают российские системообразующие 

предприятия, такие как ПАО «Магнит», ПАО НК «РосНефть» и АО «ВТБ 

Капитал Управление активами». 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка финансовой 

безопасности российских системообразующих предприятий на примере ПАО 

«Магнит», ПАО НК «РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

оценки уровня влияние федеральных и региональных макроэкономических 

факторов на обеспечение экономической безопасности системообразующих 

предприятий. Дана характеристика деятельности объектов ПАО «Магнит», ПАО 

НК «РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

Анализ финансовой безопасности позволил разработать направления 

укрепления функционирования предприятий ПАО «Магнит», ПАО НК 

«РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди причин экономической турбулентности есть не только экономические 

(мгновенное перемещение капиталов и медленное перемещение ресурсов), но и 

множество неэкономических (демографические и технологические диспропорции 

между странами, загрязнение окружающей среды и климатические изменения в 

результате массового производства) факторов. Однако определяющим фактором, 

на наш взгляд, является противоречие между скоростью движения финансового и 

реального капиталов. Расширение доступа различных социальных групп к 

финансовым инструментам (например, кредитным картам, потребительским, 

образовательным и ипотечным кредитам, микрокредитам, программам 

пенсионных накоплений) увеличивает степень финансовых рисков как для 

отдельной экономической системы, так и для мировой экономики в целом. 

Для того чтобы понять, к чему может привести нахождение экономики в 

состоянии турбулентности, необходимо определить причины, вызывающие 

турбулентность. Во – первых, турбулентность экономики вызвана запутанностью, 

подвижностью и неясностью факторов внешней среды на национальном и 

международном уровнях. Во – вторых, взаимовлиянием и взаимозависимостью 

национальных экономических систем всего мира. В – третьих, стремительным 

ростом научно –технического прогресса. В – четвертых, развитием инноваций и 

человеческого капитала. В – пятых, возникновением новых политических, 

экономических условий функционирования национальной и мировой 

экономических систем. В –шестых, постоянно растущими запросами общества, а 

также сменой ориентиров в политике государства. 

Поэтому в современных условиях хозяйствования финансовая безопасность 

предприятия является основой развития предприятия любой организационной 

формы, включающей не только снижение угроз возникновения кризисных 

ситуаций, но и поддержание устойчивого и эффективного развития, а также 
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формирования финансово безопасного пути развития предприятия. Этим 

обусловлена актуальность выбранной темы исследования. 

В научной литературе представлены многие основополагающие принципы 

системы финансовой безопасности предприятий, но экономические инструменты 

для практического применения разработаны недостаточно хорошо и не 

полностью учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая 

безопасность» и «риск». В результате чего недостаточно научного обоснования 

критериев финансовой безопасности предприятий. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка финансовой 

безопасности российских системообразующих предприятий в условиях 

экономической «турбулентности». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы и система показателей оценки финансовой 

безопасности предприятий; 

 провести анализ финансовой безопасности российских системообразующих 

предприятий; 

 оценить уровень финансовой безопасности российских системообразующих 

предприятий в условиях экономической «турбулентности»; 

 провести исследование системы и стратегии обеспечения финансовой 

безопасности российских системообразующих предприятий в условиях 

экономической «турбулентности»; 

 разработать направления укрепления финансовой безопасности 

функционирования российских системообразующих предприятий. 

Объектом исследования выступают российские системообразующие 

предприятия, такие как ПАО «Магнит», ПАО НК «РосНефть» и АО «ВТБ 

Капитал Управление активами». 
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Предметом исследования являются фактические данные о финансовом 

состоянии и экономическом положении исследуемых предприятий и система их 

финансовой безопасности. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методических подходов к 

оценке и проведению мониторинга финансовой безопасности деятельности 

системообразующих предприятий в условиях экономической «турбулентности». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представленные в работе 

рекомендации рассчитаны на повышение уровня финансовой безопасности 

деятельности предприятий в целях ее динамичного развития. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

концепции, посвященные вопросам определения экономического содержания, 

методологии оценки и механизмов обеспечения финансовой безопасности, 

представленных в классических и современных трудах ученых-экономистов.  

В контексте исследования вопросов оценки финансовой безопасности 

предприятия основой стали труды, посвященные обеспечению отдельных 

составляющих, в том числе информационной, правовой и организационной 

безопасности.  

Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых, 

занимающихся исследуемой проблематикой, в том числе монографические 

издания и материалы конференций, результаты научных исследований, 

представленные в сети Интернет.  

Теоретическим аспектам этой проблемы посвятили свои работы, такие учёные 

как Ю.П. Анисимов, А.С. Булатов, И.А. Бланк, М.А. Бендиков, ЕА. Барбашин, 

А.В. Грачев, М.А. Вахрушина, Г.В. Краюхин, О.М. Купрюшин. 

Методы исследования, использованные в работе: формально-юридический 

(анализ, систематизация нормативного материала, правоприменительной 

практики) и социологический (выявление общественных ценностей и интересов, 

лежащих в основе правовых явлений). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Экономическая сущность понятия «финансовая безопасность» и ее роль в 

оценке деятельности предприятия 

 

Финансовая безопасность является наиболее весомой в обеспечении 

экономической безопасности предприятия, поскольку в рыночных условиях 

хозяйствования финансы являются «двигателем» любой экономической системы.  

По мнению И.А. Бланка1, ведущую роль финансовой компоненты в общей 

системе экономической безопасности предприятия определяют следующие 

основные положения.  

Финансовая деятельность продуцирует основную форму ресурсного 

обеспечения реализации экономической стратегии предприятия; операции, 

связанные с финансовой деятельностью предприятия, имеют стабильный 

характер; финансовая деятельность играет приоритетную роль в обеспечении 

стабильности экономического развития предприятия в целом; финансовые риски 

по негативным последствиям относятся к категории опасных.  

В экономической литературе нет единого подхода к определению термина 

«экономическая безопасность предприятия». Разные авторы экономическую 

безопасность трактуют как состояние предприятия2, состояние защищенности 

деятельности предприятия в целом и отдельных видов его потенциала3, состояние 

определенного набора ресурсов и их эффективного использования4. С позиции 

процессного подхода, экономическая безопасность рассматривается как 

непрерывный процесс обеспечения на промышленном предприятии стабильности 

                                                             
1Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия   / И. А. Бланк. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. – 

776 с. 
2Гапоненко, В. Ф. Экономическая безопасность предприятия. Подходы и принципы / Гапоненко В. Ф., Беспалько 

А. Л., Власков А. С. – М.: Ось-89, 2017. – 208 с. 
3Ляшенко, А.Н. Концептуализация управления экономической безопасностью предприятия: [монография] / А.Н. 

Ляшенко. – Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2011. – 400 с. 
4Цигилик, И.И. Экономическая безопасность предприятия в системе внутреннего экономического механизма / И.И. 

Цигилик, Т. М. Паневник // Экономика. – 2014. – № 8. – С. 3–8. 
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его функционирования, финансового равновесия и регулярного получения 

прибыли5. И только такие авторы, как Г.В. Козаченко, А.Н. Ляшенко и                             

В.П. Пономарев, определяют экономическую безопасность как меру 

гармонизации экономических интересов предприятия с интересами субъектов как 

внешней6, так и внутренней среды для противостояния угрозам путем 

формирования необходимого для такого противостояния ресурсного обеспечения. 

Все авторы согласны с тем, что поддержание надлежащего состояния 

экономической безопасности предприятия и его повышение является актуальным 

вопросом современности, так как это способствует защищенности предприятия от 

внутренних и внешних опасностей и угроз, или других непредвиденных 

обстоятельств, что положительно сказывается на его эффективной деятельности.  

Несмотря на то, что вопросам определения финансовой безопасности 

предприятия посвящено немало работ отечественных и зарубежных ученых, на 

данный момент отсутствует также общепринятое определение категории 

«финансовая безопасность предприятия». Термин «финансовая безопасность 

предприятия», как и термин «экономическая безопасность предприятия» в 

литературе трактуется по-разному.  

Так, Ю.В. Лаврова под финансовой безопасностью предприятия понимает 

«составную часть экономической безопасности предприятия, которая заключается 

в существовании такого финансового положения, которое характеризуется: 

сбалансированностью финансовых инструментов, технологий и услуг; 

устойчивостью к угрозам; способностью предприятия обеспечивать реализацию 

финансовых интересов, миссии и задач, достаточными объемами финансовых 

ресурсов; а также направленностью на устойчивое развитие предприятия. Это, в 

свою очередь, позволяет обеспечить: финансовую устойчивость, 

платежеспособность, ликвидность и достаточную финансовую независимость 

                                                             
5Половнев, К. С. Механизм обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия: автореф. дис. 

… канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / К. С. Половнев. – Екатеринбург, 2012. – 34 с. 
6Козаченко, А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения / Козаченко А. В., 

Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. – К.: Либра, 2013. – 327 с. 
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предприятия в долгосрочном периоде; оптимальное привлечение и эффективное 

использование финансовых ресурсов предприятия; идентификацию внешних и 

внутренних угроз финансовому состоянию предприятия и разрабатывать меры по 

их предотвращению; самостоятельную разработку и проведение финансовой 

стратегии; достаточную финансовую независимость предприятия; защищенность 

финансовых интересов владельцев предприятия»7.  

И.А. Бланк финансовую безопасность предприятия рассматривает с точки 

зрения количественного и качественного детерминированного уровня 

финансового состояния предприятия, который обеспечивает стабильную 

защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего 

характера, параметры которого определяются на основании его финансовой 

философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его 

устойчивого роста в текущем и перспективном периодах8. 

Другой подход предлагает Р.С. Папехин. Автор считает, что это предельное 

состояние финансовой устойчивости, в котором должны находиться предприятия 

для реализации своей стратегии. Финансовая безопасность характеризуется 

способностью предприятия противостоять внешним и внутренним угрозам. 

Сущность финансовой безопасности предприятия, по мнению автора, 

заключается в его способности самостоятельно разрабатывать и проводить 

финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии 

в условиях неопределенной и конкурентной среды. Главное условие финансовой 

безопасности предприятия – способность противостоять существующим и 

возникающим опасностям и угрозам, которые могут причинить финансовый 

ущерб или нежелательно изменить структуру капитала, или принудительно 

ликвидировать предприятие. Для обеспечения этого условия нужно поддерживать 

                                                             
7Лаврова, Ю. В. Механизм обеспечения финансовой безопасности предприятия   / Ю. В. Лаврова // Вестник 

экономики и промышленности. – 2016. – №29. – С. 127–130. 
8Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия   / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника–Центр, 2014. – 

776 с. 
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финансовую устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную финансовую 

независимость предприятия и гибкость при принятии финансовых решений9.  

Достаточно полное определение, которое охватывает не только понятие 

финансовой системы, финансовых интересов, угроз, но и инструментов, 

необходимых для обеспечения финансовой безопасности предприятия 

предложено К.С. Горячевой. Она определяет финансовую безопасность 

предприятия как «финансовое состояние, характеризующееся, во-первых, 

сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, во-

вторых, устойчивостью к внутренним и внешним угрозам, в-третьих, 

способностью финансовой системы предприятия обеспечить реализацию его 

финансовых интересов и, тем самым обеспечить развитие всей финансовой 

системы»10.  

Т.Б. Кузенко, В.В. Прохорова и Н.В. Саблина имеют другую точку зрения на 

понятие финансовой безопасности предприятия. По их мнению, «финансовая 

безопасность предприятия – это наиболее эффективное использование 

информационных, финансовых показателей, ликвидности и платежеспособности, 

рентабельности капитала, которые находятся в рамках своих предельных 

значений»11.  

Л.С. Мартюшева, Т.Е. Петровская, Н.И. Трихлеб определяют финансовую 

безопасность предприятия как защищенность его деятельности от негативных 

воздействий внешней и внутренней среды, а также способность быстро устранить 

различные угрозы или приспособиться к существующим условиям для 

стабильного функционирования и динамичного развития. Содержание этого 

понятия включает в себя систему мер, обеспечивающих конкурентную 

                                                             
9Папехин, Р. С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия   :дис. канд. экон. наук. 08.00.10 / 

Р. С. Папехин. – Волгоград, 2015. –176 с. 
10Горячева, К.С. Финансовая безопасность предприятия, сущность и место в системе экономической безопасности 

/ К. С. Горячева // Экономист. – 2013. – № 8. – С.65–67. 
11Кузенко, Т. Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии   / Т. Б. Кузенко, В. В. Прохорова, Н. В. 

Саблина // Бизнес Информ. – 2016. – № 12 (1). – C. 27–29. 



14 

 

устойчивость и финансовую стабильность предприятия, а также способствующих 

повышению уровня благосостояния работников12.  

Таким образом, обобщая определения финансовой безопасности, приведенные 

выше, можно сказать, что финансовая безопасность предприятия – это 

совокупность динамических и качественных характеристик уровня финансового 

состояния предприятия, при котором обеспечивается сбалансированность и 

защита его приоритетных финансовых интересов от угроз различного характера, а 

также финансовая поддержка устойчивого развития предприятия в текущем и 

перспективном периодах. 

Финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от 

негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 

при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих 

интересов и целей уставной деятельности. 

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность предприятия 

неразрывно связаны между собой, взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. 

Выражаясь образно, можно сказать, что они представляет собой две стороны 

одной медали. Финансовая устойчивость – необходимое, но недостаточное 

условие финансовой безопасности предприятия. Однако, если условие, что 

предприятие, обладающее финансовой безопасностью, обладает и финансовой 

устойчивостью, верно, то обратное утверждение не будет справедливым.  

Следовательно, обеспечение финансовой безопасности может быть только на 

основе финансово устойчивого развития предприятия, в котором созданы условия 

для реализации такого финансового механизма, который способен адаптироваться 

к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. При таком подходе к 

финансовой устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни 

финансовой устойчивости, так как для финансовой безопасности предприятия 

важен не абсолютный, а рациональный уровень финансовой устойчивости.  

                                                             
12Мартюшева, Л.С. Финансовая безопасность предприятия: науч.- техн. зборн.   / Л.С. Мартюшева, Т.Е. 

Петровская, Н.И. Трихлеб. – К.: Лыбидь, 2016. – 235 с. 
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Таким образом, необходимость постоянного контроля финансовой 

безопасности предопределяется объективной потребностью каждого субъекта 

хозяйствования в обеспечении стабильного функционирования и достижении 

целей деятельности.  

Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько 

эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать 

возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных 

отрицательных составляющих внешней и внутренней среды. 

Источниками отрицательных влияний на финансовую безопасность 

предприятия (организации) могут быть:  

 сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и 

субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международных 

организаций, конкурентов);  

 стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры 

на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические 

разработки, форс-мажорные обстоятельства).  

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния на 

финансовую безопасность могут быть объективными и субъективными. 

Объективными считаются такие отрицательные влияния, которые возникают не 

по вине самого предприятия или его отдельных работников. Субъективные 

влияния имеют место вследствие неэффективной работы предприятия в целом 

или его отдельных работников (прежде всего руководителей и функциональных 

менеджеров).  

Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспечение его 

продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и 

высокого потенциала развития в будущем.  

Общая схема процесса организации финансовой безопасности предприятия, 

включающая реализацию функциональных составляющих для предотвращения 
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возможного вреда и достижения минимального его уровня сегодня, имеет вид 

(рисунок 1.1)13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Процесс организации экономической безопасности предприятия 

 

Объект и субъект системы обеспечения финансовой безопасности 

предпринимательства тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом выступает 

стабильное финансовое состояние субъекта предпринимательской деятельности в 

текущем и перспективном периоде. Конкретными же объектами защиты 

выступают ресурсы: собственные, привлеченные, заемные финансовые средства. 

Субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства носит более сложный характер, поскольку его деятельность 

обусловливается не только особенностями и характеристиками объекта, но и 

специфическими условиями внешней среды, которая окружает субъект 

предпринимательской деятельности. Исходя из этого, можно выделить две 

                                                             
13Петренко, И.Н. Основы безопасности функционирования хозяйствующих субъектов / И.Н. Петренко. – М. 

:Анкил, 2015. – 304 с. 
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группы субъектов, обеспечивающих финансовую безопасность 

предпринимательства: внешние субъекты; внутренние субъекты. 

К внешним субъектам относятся органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти призванные обеспечивать финансовую безопасность всех без 

исключения законопослушных участников предпринимательских отношений; 

причем деятельность этих органов не может контролироваться самими 

предпринимателями. Эти органы формируют законодательную основу 

функционирования и защиты предпринимательской деятельности в различных ее 

аспектах и обеспечивают ее исполнение. 

К внутренним субъектам относятся лица, непосредственно осуществляющие 

деятельность по защите финансовой безопасности данного конкретного субъекта 

предпринимательства. В качестве таких субъектов могут выступать: работники 

собственной службы безопасности фирмы (предприятия); приглашенные 

работники из специализированных фирм, оказывающих услуги по защите 

предпринимательской деятельности. 

Задачи служб финансовой безопасности фирмы: 

 диагностировать внешние и внутренние угрозы для деятельности компании, 

способы нейтрализации этих угроз и ликвидацию их последствий; 

 осуществление защиты компании в условиях кризиса; 

 разработка и внедрение методов защиты информации и сохранения 

коммерческой тайны; 

 повышение эффективности методов найма, контроль деятельности и 

увольнения персонала, предотвращение злоупотреблений с его стороны; 

 создание системы управления и минимизации экономических рисков; 

 осуществление алгоритмов проверки благонадежности компании-

контрагента; 

 создание защищенной структуры бизнеса. 

Основными функциями службы финансовой безопасности фирмы являются 

следующие: 
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 организация и осуществление совместно с подразделениями фирмы защиты 

конфиденциальной информации; 

 проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных акций в 

отношении персонала, преследующих цель получения конфиденциальной 

финансовой информации о деятельности фирмы; 

 организация сбора, накопления, автоматизированного учета и анализа 

информации по вопросам безопасности; 

 проведение проверок в подразделениях фирмы и оказание им практической 

помощи по вопросам безопасности их деятельности; 

 разработка и внедрение положения о коммерческой тайне; 

 проверка правил ведения закрытого делопроизводства; 

 проверка работников на предмет соблюдения правил обеспечения 

экономической, информационной и физической безопасности; 

 оказание содействия отделу кадров по работе с персоналом в вопросах 

подбора, расстановки, служебного перемещения и обучения персонала; 

 сбор, обработка, хранение, анализ информации о контрагентах с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; 

 выполнение поручений руководства фирмы, входящих в компетенцию 

службы; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, проведение 

мероприятий по выявлению и предупреждению различного рода финансово-

хозяйственных правонарушений; 

 проведение служебных расследований по фактам разглашения 

конфиденциальной информации, потери служебных документов работниками 

фирмы и действий, угрожающих экономической безопасности фирмы.  

Для защиты компании от внешних и внутренних угроз службы должны 

выработать и выделить: 
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 основные виды угроз интересам компании, деление угроз на внешние и 

внутренние, постоянные и временные, мониторинг угроз; 

 методики оценки ущерба, а также вероятности наступления угрозы; 

 возможные варианты реализации угроз, выстраивание модели 

потенциального нарушителя; 

 методика комплексной оценки и обеспечения безопасности компании; 

 объекты воздействия и источники угроз; 

 построение системы защиты компании от внешних и внутренних угроз, 

золотое сечение в безопасности, контроль ее эффективности; 

 защита компании от угроз, связанных с незаконными методами ведения 

конкурентной борьбы; 

 защита компании от угроз, связанных с «человеческим фактором»; 

 особенности оценки и анализа угроз в разных сферах бизнеса; 

 служа безопасности компании или аутсорсинговое обслуживание, что 

выбрать, плюсы и минусы обоих вариантов; 

 кто будет проводить охранные мероприятия, выбор между частным 

охранным предприятием и вневедомственной охраной; 

 особенности защиты компании в условиях кризиса, на чем можно, а на чем 

нельзя экономить; 

 построение системы защиты от угроз в представительствах иностранных 

компаний, действующих на территории России, в холдингах, в дочерних 

компаниях, в компаниях, имеющих сложную организационную (территориально 

разделенную) структуру. 

Можно сделать вывод, что процесс организации финансовой безопасности 

предприятия – довольно трудоемкий системный процесс, включающий в себя 

существенное количество взаимосвязанных составляющих, 
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1.2 Современные методы и модели оценки финансовой безопасности, 

используемые в отечественной и зарубежной практике анализа 

 

Финансовая безопасность предприятия является базовым элементом 

поступательного развития государства, с сохранением его федеративного 

устройства, увеличения валового национального продукта соответственно 

потребительского спроса населения. Формирование рациональной финансовой 

безопасности предприятий всех форм собственности и размеров производства 

является основой замедления инфляционных процессов, повышения социально-

экономического благосостояния жителей страны, роста конкурентоспособности, 

увеличения доли российских товаров на отечественном и мировом рынках и 

ограничения потребления некачественных зарубежных товаров. 

На основе изучения и анализа отечественного и зарубежного опыта разработан 

комплекс первостепенных, характерных для организаций всех отраслей 

экономики финансовых инструментов, которые включают в себя такие группы, 

как экономические, ресурсосберегающие, социальные, финансовые, 

организационно-экономические, кадровые, производственные и инновационные 

В экономической литературе существуют различные интерпретации понятия 

финансовой безопасности. Одни подчеркивают, что финансовое положение 

организации защищено от внешних и внутренних угроз, другие подчеркивают 

способность организации обеспечить стабильное финансовое положение для ее 

текущей и будущей деятельности, а третьи сводят понятие финансовой 

безопасности к финансовой стабильности. Такие интерпретации не противоречат 

друг другу, а только дополняют и проясняют суть категории. Не претендуя на 

непогрешимость, автор считает, что финансовая безопасность-это финансовое 

положение организации, характеризующееся ее стабильностью и сопротивлением 

внешним и внутренним угрозам, ее способностью предоставлять финансовые 
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ресурсы для текущей деятельности, инвестиций и инноваций, постоянно находясь 

на уровне желания сохранить свою независимость и финансовую независимость14.  

Исходя из данного определения, можно выделить основные составляющие 

финансовой безопасности организации (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные составляющие финансовой безопасности предприятия 

 

Таким образом, тактика обеспечения безопасности предполагает применение 

конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения 

финансовой безопасности субъекта предпринимательства. 

В системе управления финансовой безопасностью центральное место занимает 

проблема оценки ее фактического уровня. К решению данной проблемы 

                                                             
14Экономическая безопасность: теория, методология, практика / под науч. ред. Никитенко П.Г., Булавко В. Г.; 

Институт экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2017. - 394 с. 
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требуется системный подход, который заключается в выборе методов оценки, 

разработке системы критериев, индикаторов, пороговых значений.  

Для оценки финансовой безопасности организации используются 

экономические методы, представленные в таблице 1.115. 

 

Таблица 1.1 – Методы оценки финансовой безопасности предприятия 

Название метода Описание 

Метод оценки динамики основных 

индикаторов 

Основывается на анализе динамических 

рядов основных индикаторов, путем 

сравнения их темпов роста за 

продолжительный период. Особенность 

этого метода заключается в том, что он 

характеризует только тенденции в 

изменении финансовой безопасности, а 

прямой оценки ее уровня не дает. Поэтому 

его целесообразно использовать как 

дополнение к другим методам.  

Метод пороговых значений индикаторов Базируется на сравнении фактических 

значений индикаторов с нормативными 

(пороговыми) значениями. Выявленные 

отклонения позволяют оценить уровень 

финансовой безопасности организации. 

Данный метод в наибольшей степени 

подходит для оценки финансовых 

индикаторов, поскольку по большинству 

финансовых четерых коэффициентов 

существуют научно обоснованные 

количественные значения (нормативы).  

Метод использования среднеотраслевых 

индикаторов 

В его основе лежит сравнение фактических 

индикаторов исследуемой организации со 

среднеотраслевыми значениями, которые в 

данном случае рассматриваются как 

пороговые. Этот метод вполне приемлем при 

наличии информации о среднеотраслевых 

индикаторах. 

 

Выбор метода оценки финансовой безопасности в каждом конкретном случае 

осуществляется с учетом цели и задач оценки, специфики деятельности 

организации, наличия необходимой информации, квалификации работника и 

других объективных факторов. Применение этих методов вызывает 

                                                             
15Карачаровский В. Организационно-управленческие аспекты экономической безопасности // Общество и 

экономика. - 2016. – №9. – С.34.39. 
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необходимость определить перечень критериев, показателей (финансовых 

индикаторов) и их пороговых значений. Учитывая, что критерий – это 

качественный признак, с позиций которого производится оценка чего-либо, а 

финансовая безопасность – это финансовое состояние, обеспечивающее 

защищенность организации от рисков и угроз, критериями оценки финансовой 

безопасности могут служить основные параметры финансового положения 

организации (рисунок 1.3)16. 

 

 

Рисунок 1.3 – Критерии оценки финансовой безопасности предприятия 

 

Каждому качественному критерию соответствуют количественные показатели. 

Показатели финансовой безопасности – это система показателей, позволяющих 

оценить текущее финансовое положение организации, выявить проблемы и 

болевые точки, определить наиболее важные направления и наиболее 
                                                             
16Дронов Р. Подходы к обеспечению экономической безопасности // Экономист, 2017. - № 2. - С. 43-54.  
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эффективные меры по снижению внешних и внутренних угроз, укреплению 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. 

Сами показатели не могут характеризовать уровень финансовой 

обеспеченности без сравнений и сопоставлений, главным образом со стандартами, 

среднеотраслевыми показателями и показателями конкурентов. Во-первых, 

расчетные значения показателей сравниваются с их пороговыми значениями. 

Пороговые значения показателей финансовой безопасности понимаются как 

их максимальные значения и игнорируются, что препятствует нормальному 

финансовому положению организации, ее долгосрочному развитию и решению 

социальных проблем. Количественное измерение показателей финансовой 

безопасности осуществляется в ходе финансового анализа в определенном 

логическом порядке, отражающем их взаимосвязь и взаимозависимость17.  

Статус собственности организации и ее источники финансирования 

определяются горизонтальным и вертикальным анализом позиций баланса. 

Рассчитываются курс изменения в валюте баланса, отдельные активы и 

обязательства, структура активов и источники формирования. Темпы роста 

активов сравниваются с ростом объема производства и оборота инвестиций и 

инноваций, окончательными финансовыми результатами, так как финансовое 

положение – это не самоцель, а средство реализации социально-экономической и 

общественной миссии Организации. Если рост активов сопровождается более 

высокими темпами роста объема и показателями качества деятельности, то это 

положительно характеризует финансовую обеспеченность Организации по этому 

критерию. 

И наоборот, более быстрые темпы роста активов по сравнению с ростом 

производства и оборота свидетельствуют о необоснованном отвлечении капитала 

в активы, неадекватном использовании и появлении угроз для снижения 

платежеспособности организации. Важным критерием оценки финансовой 

                                                             
17Воронов А.А., Воронов В.А. Правовой анализ обеспечения экономической безопасности // Фундаментальные 

исследования, 2018. - № 8 - С. 42-42  
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безопасности является определение вида финансирования. Это явный диагноз 

финансового положения организации, характеризует степень финансовой 

стабильности и независимости организации, эффективность использования 

финансовых ресурсов. 

Индикаторами данного критерия являются18:  

 структура активов и пассивов (удельные веса разделов баланса в валюте 

баланса);  

 количественные взаимосвязи между отдельными видами активов и пассивов;  

 доля собственного и заемного капитала в формировании внеоборотных и 

оборотных активов; 

 целевое использование долгосрочного и краткосрочного заемного капитала в 

финансировании внеоборотных и оборотных активов.  

По количественным соотношениям между разделами баланса определяется 

вид финансирования и дается оперативная оценка финансового положения 

организации, по какому сценарию может развиваться хозяйственная и финансовая 

деятельность организации, если вид финансирования останется неизменным. 

Различают следующие виды финансирования: 

 вид консервативного финансирования; 

 оптимальный метод финансирования; 

 агрессивный вид финансирования; 

 вид антикризисного финансирования. 

Приведенная типизация показывает пороговые значения финансовых планов, 

которые на практике редко встречаются в чистом виде. Как правило, они 

объединяют параметры соответствующих видов финансирования. В этом 

контексте очень важно определить динамические финансовые показатели для 

того, чтобы выявить тенденции их развития и определить, какой вид 

                                                             
18Буляткина М.Г. Экономическая безопасность и устойчивое развитие корпораций: Монография / М.Г. Буляткина. 

– Иркутск: Изд–во «Репроцентр А1», 2017. – 163с.  
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финансирования развивается в организации и насколько он соответствует вашей 

финансовой безопасности. 

Следующим важным критерием финансовой безопасности организации 

являются ликвидность и платежеспособность, которые являются 

взаимосвязанными финансовыми категориями. Ликвидность актива – это 

способность конвертировать его в денежные средства в ходе планируемого 

производственно-технологического процесса, а степень ликвидности 

определяется продолжительностью периода, в течение которого может быть 

осуществлена такая конвертация. Чем короче период, тем выше ликвидность 

данного вида активов. 

Платежеспособность означает, что компания обладает достаточной 

ликвидностью и эквивалентами ликвидности для погашения обязательств, 

требующих немедленного погашения. 

Оценка платежеспособности (ликвидности) характеризует способность 

организации своевременно рассчитывать свои текущие финансовые обязательства 

за счет оборотных активов различного уровня ликвидности. 

Такая оценка требует предварительной группировки оборотных активов по 

уровню ликвидности. Он используется при анализе ликвидности баланса, что в 

рыночных условиях имеет большое значение для оценки компании как заемщика 

(при оценке ее платежеспособности), так и делового партнера. Ликвидность 

баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее 

активами, период конвертации которых соответствует сроку погашения 

обязательств19.  

Ликвидность активов – это инверсия ликвидности баланса, в ходе которой 

активы конвертируются в наличные деньги. Анализ ликвидности баланса – это 

сравнение средств по активам, сгруппированных по уровню ликвидности и 

                                                             
19Мейтова А.Н., Фейгель М.Л. Экономическая безопасность // Научно-практический журнал «Аспирант». № 1. 

2017. C 64-67. 
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упорядоченных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами, 

классифицированными по их погашению и по возрастанию. 

Важным показателем платежеспособности организации является отношение 

дебиторской задолженности к обязательствам. Он описывает состояние платежей 

организации поставщикам и клиентам. 

Большие денежные расхождения между видами задолженности указывают на 

дисбаланс между положительными и отрицательными денежными потоками с 

течением времени, что создает прямую угрозу платежеспособности организации, 

то есть ее финансовой безопасности. Что касается пороговых значений этого 

показателя, то он не только количественно не установлен, но и носит 

противоречивый характер в отношении его качественных характеристик. 

Некоторые финансисты считают, что дебиторская задолженность должна 

превышать обязательства, поскольку дебиторская задолженность относится к 

активам организации (и весьма ликвидным), а обязательства – к финансовым 

обязательствам. Поскольку активы должны превышать обязательства, сторонники 

этой точки зрения предлагают пороговое значение коэффициента больше 

единицы. 

Другие авторы утверждают, что обязательства должны быть выше 

дебиторской задолженности, поскольку обязательства используются 

организацией в экономической деятельности как привлеченный капитал, который 

расширяет ее финансовые возможности и увеличивает конечные финансовые 

результаты. 

Оба мотива весьма убедительны, и поэтому основное внимание следует 

уделять не пороговым показателям этого коэффициента, а качественной 

структуре долга. Необходимо провести структурный анализ финансовой 

задолженности (дебиторской задолженности и долгов), выявить ее обоснованные 

и неоправданные части по срокам погашения и сделать дальнейшие выводы с 

учетом установленных коэффициентов. 
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Следующим критерием финансовой безопасности является финансовая 

стабильность организации. Взаимосвязь между этими категориями настолько 

велика, что некоторые авторы даже отождествляют эти понятия. Между тем 

финансовая стабильность характеризует только один аспект финансовой 

безопасности, а именно степень независимости организации от кредиторов и 

способность погашать долгосрочные обязательства20. 

 К основным параметрам финансовой устойчивости относятся: структура 

капитала; целевое использование заемного капитала; обеспеченность активов 

собственными средствами; степень инвестирования собственного капитала во 

внеоборотные активы; способность обеспечивать стабильное получение прибыли 

необходимый уровень рентабельности; доля собственного капитала в оборотных 

активах.  

В качестве финансовых индикаторов, характеризующих финансовую 

устойчивость организации, можно использовать следующие финансовые 

коэффициенты21:  

 коэффициент финансирования. Характеризует соотношение между 

собственным и заемным капиталом. Пороговое значение – больше единицы; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости). Рассчитывается как 

отношение собственного капитала к активам. Свидетельствует о степени участия 

собственного капитала в формировании активов организации; 

 коэффициент финансовой зависимости. Выражает отношение заемного 

капитала к активам, что свидетельствует о степени зависимости организации от 

заемных средств; 

 коэффициент финансовой устойчивости. Определяется как отношение 

собственного капитала и долгосрочных финансовых обязательств к активам 

организации. Характеризует долю формирования активов за счет долгосрочных 

источников финансирования; 
                                                             
20Блажевич О.Г. Содержание понятия «финансовая безопасность предприятия» и формирование системы 

показателей для ее оценки // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2019. - №2. - С. 30-36. 
21Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 458 с. 
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 коэффициент маневренности собственного капитала. Характеризует долю 

собственного капитала, направленную на формирование оборотных активов; 

 коэффициент инвестирования. Рассчитывается как соотношение 

собственного капитала и внеоборотных активов, что характеризует долю 

собственного капитала в формировании основных средств производства.  

 финансовый леверидж. Позволяет количественно измерить влияние 

сложившегося соотношения между собственным и заемным капиталом на 

рентабельность активов.  

В качестве порогового значения данного показателя можно принять 

положительный результат расчета, который свидетельствует, что использование 

заемного капитала приводит к повышению рентабельности хозяйственной 

деятельности организации. И наоборот, отрицательное значение данного 

показателя свидетельствует о нецелесообразности использования организацией 

заемного капитала в сложившихся условиях. 

Следует обратить внимание, что существенное значение для оценки 

финансовой безопасности имеет критерий деловой активности организации22.  

Под деловой активностью понимается скорость, с которой достигаются 

высокие конечные результаты хозяйственной и финансовой деятельности, что 

проявляется в колебаниях нормы капитала, вложенного в долгосрочные и 

оборотные активы. 

Кроме того, обращение капитала является важнейшей экономической 

категорией, характеризующей эффективность экономики. 

Ускорение продаж справедливо рассматривается как решающий фактор успеха 

компании, так как: 

 скорость колебаний фондов зависит от величины годового оборота; 

 высокая скорость обращения снижает потребность в оборотных средствах, 

способствует высвобождению денежных средств от реализации; 

                                                             
22Володина И. Г. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятия // Молодой ученый. - 2016. - №9. - С. 

156-160. - URL https://moluch.ru/archive/56/7731/ (дата обращения: 30.05.2020). 



30 

 

 ускорение продаж приводит к снижению себестоимости за счет снижения 

условных постоянных затрат на единицу продукции; 

Оборот напрямую влияет на платежеспособность организации. Чем быстрее 

средства, вложенные в активы, конвертируются в реальные деньги, тем выше 

платежеспособность организации. 

Система показателей продаж включает в себя: продажи в днях и часах 

собственного, заемного и всего использованного капитала; продажи оборотных 

активов, продажи дебиторской задолженности и обязательств. 

Таким образом, критерием обобщения оценки финансовой обеспеченности, 

который порождает все предыдущие частные критерии, являются конечные 

финансовые результаты деятельности организации, а именно прибыль и ее 

условия: доходы, расходы, совокупные доходы, совокупные затраты. Поскольку 

прибыль не имеет пороговых пределов (за исключением нижнего предела-порога 

безубыточности), основным показателем является темп роста прибыли в 

динамике, а также в разрезе темпов изменения доходов и расходов23.  

Также важно установить количественную зависимость между категориями 

оборачиваемости, постоянных и переменных затрат и прибыли, которая 

измеряется операционным рычагом. Эффект операционного рычага заключается в 

том, что при разделении затрат на постоянные (не зависящие от оборота) и 

переменные (зависящие от оборота) увеличение оборота сопровождается более 

высоким ростом прибыли. Эта зависимость должна использоваться как 

финансовый инструмент для оптимизации структуры затрат и как существенное 

влияние на формирование прибыли. 

Помимо абсолютных значений конечных результатов, финансовая 

безопасность характеризуется такими относительными показателями, как 

отношение чистой прибыли к совокупным активам (экономическая 

рентабельность), собственный капитал (финансовая рентабельность) и объем 

                                                             
23Цветкова Е.С., Мамонтова Ю.П. Проблемы обеспечения финансовой безопасности предприятия и пути их 

преодоления // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2017. - №3. – С. 501-

504. 
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продаж (коммерческая рентабельность), затраты на производство и оборот 

(рентабельность текущих расходов). 

Каждый из этих показателей характеризует определенный аспект экономики и, 

сравнивая их в динамике, можно сделать вывод о тенденциях (положительных 

или отрицательных) в системе финансового менеджмента. 

После расчета фактические значения показателя сравниваются с пороговыми 

значениями (одним или несколькими методами) для определения уровня 

финансовой обеспеченности. 

Различают четыре уровня финансовой безопасности (рисунок 1.4). 

  

Рисунок 1.4 – Уровни финансовой безопасности 

 

1. Нормальный уровень. Индикаторы финансовой безопасности находятся в 

пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала 

соответствует технически обоснованным нормативам загрузки оборудования и 

площадей.  

2. Предкризисный уровень. Некоторые индикаторы отклоняются от своих 

пороговых значений в сторону ухудшения финансового состояния организации, 

остальные приближаются к соответствующим значениям. При этом не утрачены 

технические и технологические возможности улучшения условий и результатов 

производства путём принятия к угрозам мер предупредительного характера. При 
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этом уровне финансовой безопасности требуется незамедлительная детальная 

разработка программы финансового оздоровления организации.  

3. Кризисный уровень. Большинство основных индикаторов финансовой 

безопасности существенно отклоняются от пороговых значений, появляются 

признаки необратимости спада производства и утраты потенциала вследствие 

ограниченного технического ресурса оборудования и площадей. Здесь 

необходимо приведение в действие системы антикризисного управления, 

включающей исследование причин и характера развития кризиса, разработку 

методов, путей и средств преодоления кризисных явлений.  

4. Критический уровень, когда по всем индикаторам финансовой безопасности 

имеют место необратимые разрывы с пороговыми значениями, 

свидетельствующие о том, что организация становится несостоятельной для 

осуществления дальнейшей деятельности.  

В данной ситуации запускается процедура банкротства, предусмотренная 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»24. В условиях риска 

и неопределенности организациям необходимо принимать действенные меры по 

обеспечению своей финансовой безопасности.  

 К ним относятся: 

  разработка концепции финансовой безопасности во взаимной увязке с 

общей и финансовой стратегией развития организации;  

 разработка системы обеспечения финансовой безопасности, включая 

основные подсистемы (структуры капитала, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности);  

 оценка уровня финансовой безопасности на основе анализа финансового 

состояния организации;  

 выявление и оценка существующих внешних и внутренних угроз 

деятельности организации;  

                                                             
24О несостоятельности (банкротстве): Федеральный Закон РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ, ред. от 13.07.2015 // 

СПС «КонсультантПлюс». – Дата обращения 05.06.2020. 
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 разработка механизма минимизации выявленных рисков и угроз 

финансовому состоянию организации;  

 создание действенной системы стимулирования работников в целях 

повышения мотивации труда;  

 организация постоянного мониторинга индикаторов финансовой 

безопасности организации;  

 оперативная корректировка стратегических и практических действий по 

обеспечению финансовой безопасности организации.  

Таким образом, необходимо проводить мониторинг предприятия, чтобы 

исключить риск банкротства. 

 

1.3 Проблемы финансовой безопасности российских системообразующих 

предприятий в условиях экономической «турбулентности» 

 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности получили в настоящее 

время чрезвычайную актуальность. Это связано не только с финансовыми 

кризисами, ростом нестабильности, но и с постоянным варьированием цен на 

энергоносители (прежде всего нефть и газ), подорожанием цен на банковские 

услуги. В этих условиях руководители предприятий и предприниматели 

столкнулись с поиском принципиально новых подходов к обеспечению 

финансовой безопасности предприятия. 

Финансовая безопасность – это возможность предприятия предупреждать и 

нейтрализовать возможные угрозы по ухудшению его финансового состояния 

Анализ монографий и публикаций по вопросу выявления сущности 

финансовой безопасности предприятия позволил нам условно обобщить 

имеющиеся в литературе определения данного понятия в четыре группы: 

финансовая безопасность как обеспечение развития, как состояние, как условие и 

как процесс защиты. 
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Необходимость комплексного подхода к формированию финансовой 

безопасности предприятия, обеспечивающей защиту его финансовых интересов в 

процессе развития, обусловливает ее выделение в самостоятельный объект 

управления в общей системе финансового менеджмента. В этой связи возникает 

необходимость более подробного рассмотрения сущности понятия «финансовая 

безопасность предприятия» и выявления его наиболее характерных особенностей. 

Рассмотрим основные характеристики финансовой безопасности 

предприятия25: 

1. Финансовая безопасность является одним из основных элементов 

экономической безопасности предприятия. В общем составе элементов 

экономической безопасности финансовая компонента является ведущей в силу 

основополагающего значения структуры и уровня финансового потенциала 

предприятия для обеспечения основных целей его деятельности. 

2. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью 

комплекса количественных и качественных параметров финансового состояния, 

отражающих уровень его защищенности от внешних и внутренних угроз. 

Следует отметить, что степень данной защиты обусловлена способностью 

органов управления компании на соответствующих уровнях26: 

– обеспечить устойчивое экономическое развитие предприятия, достижение 

основных целевых параметров деятельности при сохранении ликвидности 

организации и определенного уровня финансовой независимости, необходимого 

для поддержания его устойчивости в текущем периоде; 

– нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики, 

преднамеренные действия конкурентов и иных «недружественных» структур; 

– предотвратить сделки с активами предприятия, создающие угрозу утраты 

прав собственности; 

                                                             
25Экономическая безопасность. Системное представление: монография В.В. Водянова; Государственный 

университет управления. - М.: ГУУ, 2016. - 177с. 
26Экономическая безопасность: теория, методология, практика / под науч. ред. Никитенко П.Г., Булавко В. Г.; 

Институт экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2017. - 394 с. 
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– сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и повысить 

эффективность системы контроля; 

– привлечь и использовать заемные средства по оптимальной стоимости и 

контролировать приемлемый уровень долговой нагрузки; 

– предотвратить случаи халатности, мошенничества, а также преднамеренные 

действия персонала в отношениях с контрагентами, а также иные финансовые 

нарушения; 

– разработать и внедрить систему постоянного мониторинга финансового 

состояния предприятия с целью раннего диагностирования кризисных явлений и 

признаков банкротства. 

Таким образом, реализация перечисленных направлений поможет 

предприятию создать необходимый запас прочности финансовой системы, 

обеспечивающий преодоление кризисных последствий. 

3. Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, 

по которым можно судить об уровне финансовой устойчивости предприятия. 

Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений 

которых приводит к финансовой неустойчивости, препятствует нормальному 

ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

негативных, разрушительных тенденций. Система показателей-индикаторов, 

получивших количественное выражение, позволяет заблаговременно 

сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по ее 

предупреждению. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при 

условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются 

не в ущерб другим. За пределами значений пороговых показателей предприятие 

теряет способность к устойчивости, динамичному саморазвитию, 
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конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках, становится объектом 

враждебного поглощения27. 

4. Объектом обеспечения финансовой безопасности выступает 

сформированный комплекс приоритетных финансовых интересов предприятия, 

требующих защиты в процессе осуществления деятельности. 

На данном этапе важно интегрировать приоритетные финансовые интересы 

компании, играющие наиболее важную роль в процессе его развития, поскольку 

рассмотрение абсолютно всех финансовых интересов, порождаемых 

разнообразными видами финансовых отношений предприятия на всех уровнях его 

финансовой деятельности, будет существенно усложнять систему его финансовой 

безопасности и снижать возможности реализации комплекса приоритетных 

превентивных мероприятий. 

5. Основой формирования финансовой безопасности предприятия является 

идентификация реальных и потенциальных угроз внутреннего и внешнего 

характера его финансовым интересам. 

Среди всех идентифицированных угроз финансовым интересам компании 

основное внимание должно уделяться наиболее опасным их видам, к которым 

относятся те, что оказывают прямое влияние на возможности реализации 

приоритетных финансовых интересов предприятия и приводят к достаточно 

ощутимым по размеру и последствиям ущербов. 

6. Важнейшей целевой направленностью финансовой безопасности 

предприятия является создание системы необходимых финансовых предпосылок 

его устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

В краткосрочном периоде цель и задачи формирования финансовой 

безопасности должны быть ориентированы на стабилизацию его финансового 

состояния, при котором закладываются основы для будущего развития. 

                                                             
27Козлова А. Экономическая безопасность как явление и понятие // Власть. - 2019. – № 1. – С-76-85. 
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В долгосрочном периоде цель и задачи системы финансовой безопасности 

должны быть направлены на сохранение важнейших финансовых пропорций, 

обеспечивающих постоянное возрастание его рыночной стоимости. 

Финансовая безопасность является достаточно сложной системой с 

определенной структурой и механизмом отношений между ее элементами. В 

основе системы финансовой безопасности лежит принцип строго целевого 

использования финансовых ресурсов и обеспечение определенных условий для 

быстрой и эффективной отдачи от увеличения вкладываемых средств. Реализация 

подобного принципа означает создание системы контроля не только за 

целесообразностью и своевременностью использования средств, но и за уровнем 

их окупаемости28. 

При определении системы финансовой безопасности выделяются три группы 

элементов: «элементы воздействия», «элементы обеспечения финансовой 

безопасности» и «результативные итоговые элементы»29. 

Таким образом, система финансовой безопасности предприятия должна 

включать30: 

1) определение критериев и параметров (количественных и качественных 

пороговых значений) финансовой системы предприятия, отвечающих 

требованиям его финансовой безопасности. То есть, состояние финансовых 

ресурсов при воздействии внешних и внутренних факторов является первой 

группой элементом системы финансовой безопасности (по Ю.А. Соколову – 

«элементы воздействия»); 

2) элементы обеспечения финансовой безопасности должны включать: 

– разработку механизмов и мер идентификации реальных и потенциальных 

угроз финансовой безопасности предприятия и их носителей; 

                                                             
28Карачаровский В. Организационно-управленческие аспекты экономической безопасности // Общество и 

экономика. - 2016. – №9. – С.34.39. 
29В.В. Шлыков Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. - М.: Алетейя, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, Рязанский институт права и экономики МВД России, 2019. - 144 

c. 
30И.А. Бланк Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. - М.: Эльга, 2017. - 281 c. 
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– характеристику областей их проявления (сфер локализации угроз); 

–установление основных субъектов угроз, механизмов их функционирования, 

критериев их воздействия на финансовую систему предприятия; 

3) элементы, определяющие механизм мониторинга, контроля и превентивных 

мероприятий, обеспечивающих определенный уровень защиты от внешних и 

внутренних угроз финансовым интересам предприятия («результативные 

итоговые элементы»). 

Данная группа элементов включает следующие положения: 

– разработку соответствующего регламента, где должны быть определены 

внутренние и внешние угрозы, а также критерии, на основании которых 

финансовая устойчивость и безопасность могут быть признаны нарушенными; 

– создание информационной системы для всестороннего мониторинга 

внутренних и внешних угроз финансовой устойчивости и безопасности фирмы; 

– разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения 

возникновения факторов, определяющих угрозы финансовой безопасности; 

– организацию комплекса превентивных мероприятий, а также организацию 

адекватной системы обеспечения финансовой безопасности предприятия и 

формирование механизмов и мер финансово-экономической политики, 

нейтрализующих или смягчающих воздействие негативных факторов; 

– формирование структуры финансового контроля за обеспечением 

финансовой безопасности предприятия, которая предполагает разработку мер, 

применяемых как в обычных условиях функционирования предприятия, так и в 

условиях кризиса. Внутренний контроль финансовой безопасности представляет 

собой процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех 

управленческих решений в области защиты финансовых интересов предприятия 

от различных угроз 

Учитывая рассмотренные основные характеристики, содержание понятия 

финансовой безопасности можно определить следующим образом. 
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Финансовая безопасность предприятия отражает предельный уровень его 

финансовой защиты от реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего 

характера, определяемый количественными и качественными параметрами его 

финансового состояния, с учетом формирования комплекса приоритетных 

финансовых интересов и создания системы необходимых финансовых 

предпосылок устойчивого роста и развития в краткосрочном и долгосрочном 

периоде при условии постоянного мониторинга финансовой безопасности и 

формирования комплекса превентивных и контрольных мероприятий. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе рассмотрена финансовая безопасность в системе 

экономической безопасности. Сущность самого понятия финансовой 

безопасности – заключается в качественной характеристике системы, за которой 

лежит обеспечение нормальных условий деятельности, движение по пути 

разработанной стратегии, достижение поставленных целей, а также способность 

противостоять различным угрозам, в случае их возникновения, и быстро 

восстановить прежние экономические позиции. Раскрыты понятия, цели, функции 

и задачи финансовой безопасности на предприятии. Так же рассмотрена оценка 

финансового состояния, которая включает в себя: анализ платежеспособности, 

финансовой устойчивости. Основной целью анализа финансового состояния 

является получение наибольшего числа ключевых (наиболее информативных) 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия. В результате этого анализа определяется как текущее финансовое 

состояние предприятия, так и ожидаемые в перспективе параметры.  

Критерием обобщения оценки финансовой обеспеченности, который 

порождает все предыдущие частные критерии, являются конечные финансовые 

результаты деятельности организации, а именно прибыль и ее условия: доходы, 

расходы, совокупные доходы, совокупные затраты. Поскольку прибыль не имеет 
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пороговых пределов (за исключением нижнего предела-порога безубыточности), 

основным показателем является темп роста прибыли в динамике, а также в 

разрезе темпов изменения доходов и расходов. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ 

УЛУЧШЕНИЯ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика российских 

системообразующих предприятий (на примере ПАО «Магнит», ПАО НК 

«РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами») 

 

С целью анализа финансовой безопасности российских системообразующих 

предприятий, рассмотрим организационно-экономическую характеристику ПАО 

«Магнит». 

ПАО «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России. 

Компания работает для того, чтобы отвечать всем потребностям и желаниям 

покупателей в любой локации через семью предложений «Магнит».  

ПАО «Магнит» является лидером по количеству магазинов и территории их 

размещения. В таблице 2.1 представлены операционные данные ПАО «Магнит» 

2017-2019 гг.  

 

Таблица 2.1 – Операционные данные 

Показатель 2017 г 2018 г 2019 г 

Количество магазинов, ед. 16 298 18 348 20 725 

Торговая площадь, тыс. кв. м. 5 755 6 425 7 238 

Количество населенных пунктов 2 709 2 976 3 742 

Количество покупателей, млн. 4 041 4 370 4 690 

Количество сотрудников 276 290 295 882 308 432 

 

По данным таблицы видно, что торговая сеть активно развивается на 

протяжении последних трех лет. По сравнению с 2017 г в 2019 г количество 

магазинов выросло на 4 427, в 267 населенных пунктах в 2019 г торговая сеть 

открыла свои магазины. 

Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, которая 

растянулась с запада на восток от Брянска до Красноярска, а с севера на юг от 
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Мурманска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, 

Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также 

магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском 

округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных 

городах, так и в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов 

компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Компания управляет собственной 

логистической системой, насчитывающей 38 современных распределительных 

центра (РЦ), и автопарком, состоящим из 5 656 автомобилей. 

Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в 

России. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании 

составляет более 300 000 человек. Компании неоднократно присуждалось звание 

«Привлекательный работодатель года». 

Розничная сеть ведет свою деятельность в мультиформатной модели, что 

позволяет ПАО «Магнит» удовлетворять разные потребности и желания 

покупателей. 

ПАО «Магнит» зарегистрировано 12.11.2003 по юридическому адресу 

Челябинская область, город Челябинск, улица Труда, дом 156, неж. пом. 45. ИНН 

781441199053. Размер уставного капитала – 1 019 113,55 руб. Компании 

присвоены ИНН 2309085638 ОГРН 1032304945947. 

В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителей указано 4 российских 

юридических лица и 8 физических лиц.  

Организация состоит на учете в налоговом органе ФНС России по 

Центральному району г. Челябинска с 26 октября 2016 г., присвоен КПП 

231101001. Регистрационный номер в ПФР – 033016078552, ФСС – 

230315188323011. 

На розничном рынке РФ сложились предпосылки для перехода на новый 

уровень развития: 
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1. Повысились требования потребителей: они хотят большего удобства, 

экономии времени и бюджета. 

2. Миллениалы особенно чувствительны к покупательскому опыту и уровню 

цифровизации. 

3. В ритейле так и не сформировался действительно лидирующий игрок. 

Новые малые игроки выигрывают дифференциацией, а крупные больше не могут 

конкурировать только ценой. 

4. В будущем на потребительском рынке РФ выиграет тот, кто завоюет сердца 

покупателей. 

В таких условиях ПАО «Магнит» ставит цель – стать главной потребительской 

площадкой и самым известным потребительским брендом РФ, поставив 

покупателя в центр стратегии и покрывая до 70% кошелька. Стратегия базируется 

на 5 ключевых направлениях: 

1. Задать новый стандарт доступного потребления: значительно поднять 

качество и улучшить ассортимент, особенно в хлебе, молоке, фруктах, овощах, 

мясе, кулинарии, сохранив доступные цены за счет современной системы 

управления категориями и создания уникальной линейки СТМ; адаптировать 

ассортимент под потребности людей в конкретной локации. 

2. Задать новый стандарт позитивного покупательского опыта: удобные, 

чистые, светлые магазины со стабильным наличием на полке товаров, которые 

легко найти, правильные ценники, дружелюбный персонал, качественное и 

быстрое обслуживание. Все улучшения обеспечиваются благодаря повышению 

собственной эффективности компании, а не повышением цен. 

3. Закрыть самые важные потребности покупателей семьёй магазинов 

«Магнит»: обеспечить присутствие в 70% кошелька, за счет расширения 

предложений в категориях: продукты питания, косметика, аптеки, детские товары, 

различных партнёрств, например, в финансовой сфере. Все услуги будут 

объединены в омниканальную экосистему под одним зонтичным брендом с 

общей уникальной программой лояльности. 
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4. Стать безусловным лидером по присутствию во всех регионах РФ: 

использовать силу бренда и мощную логистическую сеть. Впервые создать 

серьёзные позиции в лидирующих по рентабельности территориях, Москве и 

Санкт-Петербурге, за счет значительно улучшенного предложения потребителю. 

Укрепить позиции в удобных для покупателей малых форматах, а также активно 

развивать супермаркеты. 

5. Внедрить клиентоориентированную операционную модель: обеспечить 

скорость и гибкость принятия решений за счет перехода полномочий и ресурсов в 

регионы, инвестировать в современные технологии, такие как: большие данные и 

аналитика, цифровой маркетинг, создать уникальную аналитическую базу данных 

о потребителях. 

Таким образом ПАО «Магнит» является быстроразвивающейся успешной 

организацией. В целях более углубленного анализа необходимо провести оценку 

динамики изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Магнит». Рассмотрим в таблице 2.2 данные о имуществе и источниках его 

формирования. 

 

Таблица 2.2 – Структура имущества и источники его формирования ПАО 

«Магнит» 2017-2019 гг.  

 

Показатели Значения показателей, тыс. 

руб. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

2017 2018 2019 2018-

2017 

2019-

2018 

2018-

2017 

2019-

2018 

Актив 

Внеоборотные 

активы: 

130 009 

163 

80 849 

460 

150 997 

401 

-49 159 

703 

70 147 

941 

-38% 87% 

основные средства 713 366 679 933 646 996 -33 433 -32 937 -5% -5% 

финансовые 

вложения 

129 293 

082 

80 166 

992 

150 279 

742 

-49 126 

090 

70 112 

750 

-38% 87% 

прочие ВА 2 715 2 535 70 663 -180 68 128 -7% 2687% 

Оборотные активы: 19 819 

901 

65 402 

390 

55 531 

630 

45 582 

489 

-9 870 

760 

230% -15% 

запасы 48 12 116 9 669 12 068 -2 447 25142% -20% 
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Окончание таблицы 2.2 

 

По данным бухгалтерского баланса наблюдается уменьшение внеоборотных 

активов в 2018 г. на 49,2 млрд. руб. относительно 2017 г., в 2019 г. показатель 

увеличился на 70,1 млрд. руб., таким образом за весь анализируемый период 

значение показателя увеличилось на 21 млрд. руб. Оборотные активы в 2018 г. 

увеличились на 45,6 млрд. руб., а в 2019 г. уменьшились на 9,9 млрд. руб., однако 

за анализируемый период наблюдается увеличение показателя на 35,7 млрд. руб. 

на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост показателя 

собственного капитала общий прирост составил 68%. Долгосрочные 

обязательства увеличился за анализируемый период на 39,9 млрд. руб. Показатель 

краткосрочные обязательства напротив уменьшается на 40,4 млрд. руб.  

Наблюдается положительная динамика собственного капитала за 

анализируемый период увеличился. Увеличение собственного капитала 

Показатели Значения 

показателей, тыс. 

руб. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

2017 2018 2019 2018-

2017 

2019-

2018 

2018-

2017 

2019-

2018 

денежные средства  172 1 058 2 903 886 1 845 515% 174% 

краткосрочные 

финансовые вложения 

8 908 949 58 623 

110 

52 458 

815 

49 714 

161 

-6 164 

295 

558% -11% 

собственный капитал 83 481 241 132 

110 

271 

140 

614 

321 

48 629 

030 

8 504 

050 

58% 6% 

долгосрочные 

обязательства: 

7 319 6 702 40 006 

130 

-617 39 999 

428 

-8% - 

заемные средства 0 0 40 000 

000 

0 40 000 

000 

0% - 

краткосрочные 

обязательства 

66 340 504 14 134 

877 

25 908 

580 

-52 205 

627 

11 773 

703 

-79% 83% 

заемные средства 20 621 700   10 769 

500 

-20 621 

700 

10 769 

500 

-100% - 

валюта баланса 149 829 064 146 

251 

850 

205 

539 

031 

-3 577 

214 

59 287 

181 

-2% 41% 

дебиторская 

задолженность 

10 910 716 6 766 

105 

3 060 

243 

-4 144 

611 

-3 705 

862 

-38% -55% 
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относительно общего изменения активов следует рассматривать как 

положительный фактор. 

Основные финансовые результаты деятельности ПАО «Магнит» за 

рассматриваемый период приведены ниже в таблице. 

 

Таблица 2.3 – Основные финансовые результаты деятельности ПАО «Магнит» 

2017-2019 гг. 

Показатели Значения показателей, тыс. руб. Отклонение 

тыс. руб. % 

2017 2018 2019 2018-

2017 

2019-

2018 

2018-

2017 

2019-2018 

Выручка 413 495 414 553 665 891 1 058 251 338 0,26% 60,63% 

Себестоимость  47 810 71 803 67 775 23 993 -4 028 50,18% -5,61% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж   

365 685 342 750 598 116 -22 935 255 366 -6,27% 74,51% 

Чистая 

прибыль 

(убыток)  

37 559 

017 

30 998 

450 

40 501 

229 

-6 560 

567 

9 502 

779 

-17,47% 30,66% 

 

На протяжении всего анализируемый период выручка увеличивается в 2018 

г на 1 млн. руб., в 2019 г – на 251 млн. руб. Себестоимость в 2018 г. увеличилась 

24 млн. руб., а в 2019 уменьшила на 4 млн. Значение чистой прибыли за весь 

анализируемый период увеличилось на 2,9 млрд. руб. или на 8%.По данным 

таблицы 2.3 на рисунке 2.1 рассмотрим динамику чистой прибыли ПАО 

«Магнит». 
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Рисунок 2.1 – Динамика чистой прибыли ПАО «Магнит» 

 

Стоит отметить, что 2018 г характеризуется уменьшением показателя чистая 

прибыль, однако в 2019 г. значение показателя увеличивается и превышает 

значение 2017 г. 

Далее рассмотрим организационно-экономическую характеристику ПАО НК 

«РосНефть». 

«Роснефть» лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 

нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК 

«Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча 

нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 

месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов 

их переработки на территории России и за ее пределами. 

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее 

основным акционером (50,00000001% акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 

100% принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании BP, 

18,93% акций принадлежит компании КьюЭйчОилИнвестментс ЛЛК / QH 

OilInvestments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, оставшиеся акции 

находятся в свободном обращении.  
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Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение 

запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча на зрелых 

месторождениях и ее рост за счет реализации новых проектов, создание новых 

кластеров добычи на шельфе, развитие технологий и внедрение практик 

проектного управления мирового уровня, монетизация газовых запасов и 

конкурентный рост добычи, оптимальная конфигурация НПЗ и максимально 

прибыльная реализация продукции Компании. 

Успешные итоги деятельности ПАО «НК «Роснефть» в 2018 году 

подтверждают эффективность применяемой стратегии, значимость обозначенных 

приоритетов и позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие 

Компании на благо акционеров. 

Компания поставила рекорд по добыче углеводородов– 285,5 млн т н. э., 

превысив уровень 2017 года на1,3 %. Такого результата удалось достичь за счет 

совершенствования методов эксплуатации и использования новых технологий 

на зрелых месторождениях, а также запуска четырех новых крупных проектов– 

Тагульского, Русского, Куюмбинского. 

«Роснефть» остается лидером среди крупнейших международных 

нефтегазовых компаний сточки зрения доказанных запасов. Их объем в 2018 году 

по классификации SEC вырос на4%, составив 41,4 млрд. барр. н. э., а 

коэффициент замещения добычи доказанными запасами достиг 173 %. 

По итогам года объем нефтепереработки Компании вырос на 2%, составив 

115 млн т. «Роснефть» продолжила активно вкладывать средства в развитие 

собственных НПЗ– общий объем инвестиций составляет порядка 1,4 трлн руб., из 

них более 60 % уже профинансировано. 

«Роснефть» продолжает обеспечивать ценовую стабильность и надежное 

снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами с долей более40%всех 

поставок. В 2018 году Компания увеличила объем реализации моторных топлив 

на внутреннем рынке на 3,7 %, до 28,1 млн т. Норматив биржевой реализации по 
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автомобильным бензинам был перевыполнен более чем в два раза, по дизельному 

топливу – более чем в полтора раза. 

«Роснефть» подтвердила статус крупнейшего российского налогоплательщика 

и системообразующей компании для государственного бюджета Российской 

Федерации. Налоговые выплаты по результатам года достигли рекордного 

значения за всю историю компании и составили 4 трлн. руб. 

«Роснефть» продемонстрировала сильные финансовые результаты. Выручка 

Компании увеличилась на 37 % – до рекордных 8,2 трлн руб., показатель 

операционной прибыли до амортизации – на 49%, до 2,1 трлн руб. Чистая 

прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», достигла 549 млрд руб., что в 

2,5 раза превышает уровень 2017 года. Кроме того, свободный денежный поток по 

итогам года увеличился в 4,6 раза и составил 1,13 трлн. руб. 

Итоги года являются результатом успешной реализации, одобренной в декабре 

2017 года Стратегии «Роснефть – 2022», направленной на повышение 

эффективности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов. В 

2019 году Компания продолжит работу в этом направлении. 

Анализ динамики основных экономических показателей ПАО «НК 

«Роснефть» приведен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Основные экономические показатели деятельности ПАО 

«НК«Роснефть» за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение 

20197г. к 

2017 г. 

(+,-) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 4318055268 4892934388 6968248044 2650192776 

Себестоимость, тыс. руб. 2846770153 3459587329 4815224782 1968454629 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1443788402 1419197570 2128958036 685169634 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 422396433 359957079 625698083 203301650 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
84379463 83106878 433838088 349458625 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 

2017 2018 2019 

Изменение 

20197г. к 

2017 г. 

(+,-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 99236214 138968980 460784009 361547795 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 1058799579 1186529970 1269210761 210411182 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
1533087259 1684375058 2026470417 493383158 

Фондоотдача, руб./руб. 4,08 4,12 5,49 1,41 

Рентабельность продаж, % 9,78 7,36 8,98 -0,80 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
6,47 8,25 22,74 16,27 

 

Анализируя данные таблицы 2.1, можно сделать вывод, что практически все 

показатели за исследуемый период имеют тенденцию к росту. В 2019 году 

выручка увеличилась на 2 650 192 776 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом и 

составила 6 968 248 044 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет увеличения 

объёмов продаж продукции. Себестоимость продаж увеличилась почти на 70% за 

последние 3 года и составила 4 815 224 782 тыс. рублей. Фондоотдача 

увеличилась на 1,41%, что свидетельствует об эффективности использования 

основных производственных фондов на предприятии. Несмотря на то, что 

рентабельность продаж снизилась за исследуемый период, данный показатель 

находится на достаточно высоком уровне. Это говорит об эффективности 

реализации продукции в ПАО «НК «Роснефть». 

Далее на рисунке 2.2 показана чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть». 
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Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» 

 

Чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть» за исследуемые три года увеличилась, 

особый скачок произошел в 2019 г., значение чистой прибыли составило 460 784 

009 тыс. руб. 

В заключении рассмотрим организационно-экономическую характеристику 

АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

ВТБ Капитал Управление Инвестициями является одним из ключевых 

направлений деятельности ВТБ Капитал, Корпоративно-инвестиционного бизнеса 

Группы ВТБ– лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. 

К данному направлению деятельности относится компания ВТБ Капитал 

Управление активами, которая с 2006 года работает на рынке под брендом 

Группы ВТБ – одним из самых известных и надежных в России. 

Основные направления деятельности компании: 

 управление активами НПФ, страховых компаний, эндаумент фондов; 

 управление пенсионными накоплениями; 

 управление активами паевых инвестиционных фондов; 

 индивидуальное доверительное управление активами частных и 

институциональных инвесторов; 
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 управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами и фондами 

прямых инвестиций в недвижимость. 

ВТБ Капитал Управление активами обладает одной из самых широких линеек 

финансовых продуктов на рынке: под управлением компании находятся 13 

ЗПИФов, в том числе венчурные фонды, фонды недвижимости, фонды 

долгосрочных прямых инвестиций, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций, а 

также 19 розничных фондов. 

Управление инвестициями является одним ключевых направлений 

деятельности ВТБ Капитал, Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы 

ВТБ. Это дает компании возможность в полной мере задействовать 

международную платформу и опыт специалистов ВТБ Капитал для расширения 

спектра предлагаемых инвестиционных продуктов, предоставления эффективных 

решений по управлению активами, как для частных лиц, так и для 

институциональных инвесторов. 

Высокий уровень надежности ВТБ Капитал Управление активами 

подтверждают рейтинги компании (исключительно высокий, наивысший уровень 

надежности и качества услуг) по версии Эксперт РА. 

Компания уделяет первоочередное пристальное внимание вопросам 

управления риском. Главная задача – достичь наибольшей доходности при 

максимальном контроле риска. В компании построена и функционирует система 

управления рисками с использованием современных технологических решений, 

обеспечивающая компании эффективную защиту от рисков при их тщательном 

контроле. 

В компании сформирован коллектив единомышленников, обладающих 

значительным международным опытом в сфере управления инвестициями, 

хорошо знающих российскую специфику управления активами. 

Основная деятельность компании – эффективное управление активами 

юридических и физических лиц на фондовом рынке и управление средствами 

паевых инвестиционных фондов. 
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Паевые фонды ВТБ Капитал Управление активами показывают значительные 

результаты и занимают высокие места в рейтингах доходности. 

ВТБ Капитал Управление активами имеет одну из самых сильных и развитых 

сетей продаж инвестиционных паев паевых фондов на российском рынке. 

Совершить операции с паями клиенты ВТБ Капитал Управление активами могут 

в более чем 600 офисах продаж на территории Российской Федерации. 

Партнерами компании являются: 

 АО КБ «Ситибанк»; 

 АО «ОТП Банк»; 

 АО «Банк Интеза». 

Анализ динамики основных экономических показателей АО «ВТБ Капитал 

Управление активами» приведен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные экономические показатели деятельности АО «ВТБ 

Капитал Управление активами» за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение 

20197г. к 

2017 г. 

(+,-) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1429933 2211101 1768604 338671 

Себестоимость, тыс. руб. 457788 1077454 1840565 1382777 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1540034 2738674 2738674 1198640 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
1679922 2387482 2387482 707560 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1287836 1821535 2387482 1099646 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 773485 1374298 169255 -604230 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
5022307 6259341 8364727 3342420 

Фондоотдача, руб./руб. 1,85 1,61 10,45 8,60 

Рентабельность продаж, % 1,17 1,08 1,35 0,18 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
0,26 0,29 0,29 0,03 
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Анализ основных экономических показателей АО «ВТБ Капитал Управление 

активами» свидетельствует о том, что практически все показатели за исследуемый 

период увеличились, кроме среднегодовой стоимости основных средств, она за 

2017-2019гг снизилась на 604 230 тыс. рублей. Выручка в компании увеличилась 

на 707 560 тыс. руб. в 2019 году по отношению к 2017 году. Рентабельность 

продаж также увеличилась почти на 15%, что говорит об экономической 

стабильности предприятия. Далее на рисунке 2.3 показана динамика чистой 

прибыли АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли АО «ВТБ Капитал Управление 

активами» 

 

Таким образом, организационно-экономическая характеристика российских 

системообразующих предприятий свидетельствует о том, что в целом 

исследуемые предприятия экономически стабильны. Однако экономическая 

безопасность в большей степени основывается на финансовой устойчивости 

предприятия. Эффективная деятельность предприятий зависит от того, какими 

источниками они финансируют операционный цикл, и не существует ли угрозы 

срыва производственного процесса из-за их недостатка. Следовательно, в 
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следующем пункте выпускной квалификационной работы целесообразно оценить 

уровень финансовой безопасности российских системообразующих предприятий. 

 

2.2 Оценка уровня финансовой безопасности российских системообразующих 

предприятий в условиях экономической «турбулентности» 

 

Экономическая безопасность выступает важным аспектом в эффективном 

существовании предприятия, так как подразумевает под собой состояние 

защищенности всех его важных составляющих: финансовой, информационной, 

кадровой, технико-технологической, правовой и силовой. 

Главной целью экономической безопасности выступает преимущественно 

установление максимально эффективного функционирования производственных 

процессов, а также устойчивого развития в будущем. Это, как правило, 

достигается за счёт многократного мониторинга всех составляющих на выявление 

наличия возможных негативных факторов, угрожающих их рациональному 

функционированию. 

Существует разнообразие угроз, которые могут негативно повлиять на 

эффективное существование предприятия. Для того, чтобы определить признаки 

зарождающихся угроз предприятия, необходимо осуществлять оценку всех его 

важных показателей. 

Для оценки уровня финансовой безопасности проанализируем основные 

показатели финансовой устойчивости предприятий ПАО «Магнит», ПАО НК 

«РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами».  

  

Таблица 2.6 – Показатели финансовой безопасности ПАО «Магнит» 

№ Показатель 
Нормативное 

значение 

Значения показателей 
Отклонение 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥0,2 0,13 4,15 2,03 1,9 

2 
Коэффициент срочной 

ликвидности 
≥1,5 0,3 4,63 2,14 1,84 
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Окончание таблицы 2.6 

№ Показатель 
Нормативное 

значение 

Значения показателей 
Отклонение 

2017г. 2018г. 2019г 

3 

Доля обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования оборотных 

средств 

>1 2,00 2,00 2,00 0,00 

4 
Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности 
≥1 1,22 0,12 0,06 -1,17 

5 Объем инвестиций, % к выручке ≥25 0,56 0,9 0,88 0,32 

6 Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥1 0,3 4,63 2,14 1,84 

7 Коэффициент автономии ≥0,5 0,56 0,9 0,68 0,12 

8 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

≥0,75 0,56 0,90 0,88 0,32 

9 Уровень рентабельности, % ≥10 88 0,83 0,90 0,01 

  

Анализируя показатели финансовой устойчивости ПАО «Магнит», можно 

сделать вывод, что показатели ликвидности за исследуемый период имеют 

тенденцию к росту, кроме того, в 2018 и 2019 годах значительно превышают 

нормативное значение. Коэффициент абсолютной ликвидности за исследуемый 

период увеличился на 1,9. Также увеличились показатели срочной и текущей 

ликвидности в 2019 по сравнению с 2017 годом на 1,84 (рисунок 2.4). Данные 

обстоятельства свидетельствуют о платежеспособности ПАО «Магнит». 

 

 

Рисунок 2.4 – Коэффициенты ликвидности ПАО «Магнит» 
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Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «Магнит» также увеличился за 

анализируемый период на 0,32 и составил в 2019 году 0,88. Также следует 

отметить, что в 2018 и 2019 годах данный коэффициент превышает нормативное 

значение, что говорит о том, что финансовой положение предприятия достаточно 

устойчивое и финансово независимое. 

Несмотря на то, что уровень рентабельности также увеличивается, 

нормативного значения к 2019 году данный показатель не достиг. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования оборотных средств ПАО «Магнит» больше 1 свидетельствует о 

том, что предприятие обеспечивает потребности в оборотных активах за счет 

собственных средств и имеет абсолютную финансовую устойчивость. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности меньше единицы 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Объем инвестиций к выручке в ПАО «Магнит» увеличился за анализируемый 

период. Следовательно, предприятие продуктивно функционирует и может 

приносить больший доход при увеличении размера капитала. 

Таким образом, предприятие ПАО «Магнит» в условиях экономической 

«турбулентности» можно оценить как финансово-устойчивое. 

Далее рассмотрим показатели финансовой безопасности ПАО НК «РосНефть», 

которая показана на таблице 2.6 

 

Таблица 2.6. – Показатели финансовой безопасности ПАО НК «РосНефть» 

№ Показатель 
Нормативное 

значение 

Значения показателей 
Отклонение 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 0,31 0,53 0,57 0,26 

2 Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

≥1,5 1,24 1,51 1,63 0,39 
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Окончание таблицы 2.6 

№ Показатель 
Нормативное 

значение 
Значения показателей Отклонение 

3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥1 1,33 1,41 1,44 0,11 

4 Коэффициент 

автономии 

≥0,5 0,15 0,16 0,17 – 

5 Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

≥0,75 0,75 0,76 0,79 0,04 

6 Уровень 

рентабельности, 

% 

≥10 7,4 9 9,7 2,30 

7 Доля 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

оборотных 

средств 

>1 -1,61 -1,61 -1,24 0,37 

8 Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

≥1 1,42 1,48 1,54 0,12 

9 Объем 

инвестиций, % к 

выручке 

≥25 90,34 90,12 90,51 0,17 

 

Анализ показателей финансовой безопасности ПАО НК «РосНефть» показал, 

что коэффициенты ликвидности за исследуемый период увеличились (рисунок 

2.5).  
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Рисунок 2.5 – Коэффициенты ликвидности ПАО НК «РосНефть» 

 

Также следует заметить, что данные коэффициенты имеют значение выше 

нормы, что свидетельствует о платежеспособности предприятия в условиях 

экономической нестабильности. 

Коэффициент финансовой устойчивости ПАО НК «РосНефть» также 

увеличился за анализируемый период на 0,04 и составил в 2019 году 0,79. Также 

следует отметить, что в 2018 и 2019 годах данный коэффициент превышает 

нормативное значение, что говорит о том, что финансовой положение 

предприятия достаточно устойчивое и финансово независимое. 

Несмотря на то, что уровень рентабельности также увеличился к 2019 году на 

2,3%, нормативного значения к 2019 году данный показатель не достиг. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования оборотных средств ПАО НК «РосНефть» имеет отрицательное 

значение свидетельствует о том, что предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности больше единицы 

оказывает благоприятное воздействие на финансовую устойчивость ПАО НК 

«РосНефть». 
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Объем инвестиций к выручке в ПАО НК «РосНефть» увеличился за 

анализируемый период, данный показатель превышает нормативное значение. 

Следовательно предприятие продуктивно функционирует и может приносить 

больший доход при увеличении размера капитала. 

Таким образом, промышленное предприятие ПАО НК «РосНефть» в условиях 

экономической «турбулентности» можно оценить как финансово-устойчивое. 

Далее рассмотрим показатели финансовой безопасности АО «ВТБ Капитал 

Управление активами» которая изображена на таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Показатели финансовой безопасности АО «ВТБ Капитал 

Управление активами» 

№ Показатель 
Нормативное 

значение 

Значения показателей 
Отклонение 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

≥1,5 1,12 1,48 1,64 0,52 

2 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥1 0,98 1,23 1,35 0,37 

3 
Коэффициент 

автономии 
≥0,5 0,21 0,47 0,57 0,36 

4 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

≥0,75 0,81 0,88 0,92 0,11 

5 
Уровень 

рентабельности, % 
≥10 54 56 58 4 

8 

Доля 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

оборотных средств 

>1 1,22 1,41 1,46 0,24 

9 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

≥1 1,15 1,36 1,51 0,36 

10 
Объем инвестиций, 

% к выручке 
≥25 21,11 26,13 27,21 6,1 
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Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о том, что все показатели финансовой 

безопасности предприятия АО «ВТБ Капитал Управление активами» за 

исследуемый период увеличились.  

Значения коэффициентов ликвидности в 2019 году превышают нормативные 

значения. Коэффициент абсолютной ликвидности в период с 2017 по 2019 год 

увеличился на 0,1, коэффициент срочной ликвидности на 0,52, а коэффициент 

текущей ликвидности на 0,37 (рисунок 2.6). Это говорит о платежеспособности 

АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

 

 

Рисунок 2.6 – Коэффициенты ликвидности АО «ВТБ Капитал Управление 

активами» 
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состояния АО «ВТБ Капитал Управление активами», а также приближение 

данного показателя к единице говорит о сдерживании темпов развития 
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лишается дополнительного источника финансирования прироста активов 

(имущества), за счет которых можно увеличить доходы. Вместе с тем это 

уменьшает риски ухудшения финансовой состоятельности при неблагоприятном 

развитии ситуации. 

Коэффициент финансовой устойчивости за 2017-2019 гг. увеличился на 0,11 и 

составил в 2019 году 0,92, что превышает нормативное значение на 0,17. Это 

свидетельствует о финансовой независимости АО «ВТБ Капитал Управление 

активами». 

Уровень рентабельности также увеличился к 2019 году на 4% и составил 58%. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования оборотных средств АО «ВТБ Капитал Управление активами» 

выше нормы свидетельствует о том, что предприятие имеет устойчивое 

финансовое состояние. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности больше 

нормативного значения на 0,36, что положительно сказывается на финансовой 

устойчивости АО «ВТБ Капитал Управление активами». 

Объем инвестиций к выручке в АО «ВТБ Капитал Управление активами» 

увеличился за анализируемый период, кроме того, данный показатель в 2018 и 

2019 году превышает нормативное значение. Это говорит о том, что предприятие 

функционирует продуктивно. 

Таким образом, финансовую организацию АО «ВТБ Капитал Управление 

активами» в условиях экономической «турбулентности» можно оценить как 

финансово-устойчивое. 

 

 

 

 

 

 

https://1-fin.ru/?id=281&t=4
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2.3 Исследование системы и стратегии обеспечения финансовой безопасности 

российских системообразующих предприятий в условиях экономической 

«турбулентности» 

 

Каждый хозяйствующий субъект в своем жизненном цикле имеет 

определенные подъемы и спады в результате различных процессов, 

происходящих, как во внутренней среде, так и во внешней. Данные колебания, по 

мнению экспертов, подразумевают под собой движение деловой активности, 

которая складывается из нескольких критериев, колебания которых могут 

значительно отличаться по амплитуде, продолжительности и фазе. 

Для того, чтобы на раннем этапе предотвратить данные колебания, 

необходимо поддерживать экономическую безопасность на высоком уровне. 

Экономическая безопасность предприятия занимает особое место при 

определении состояния предприятия: насколько эффективно осуществляет свою 

деятельность компания, существуют ли какие-либо негативные угрозы, которые 

замедляют темп развития предприятия, насколько рационально Служба 

экономической безопасности выполняет свои функции и обязанности. Каждый 

хозяйствующий субъект нацелен на достижение максимальной защищенности 

всех его составляющих, именно поэтому существуют подходы и методики, 

многократно используя которые можно обеспечить лучшие условия для 

эффективного развития компании, в том числе обеспечить защиту интересов 

своих сотрудников. 

Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности - часть 

стратегии развития, посредством которой ее руководители решают две наиболее 

важные задачи, составляющие коммерческую тайну: 

1) развитие новых и модернизация существующих методов продвижения 

продукции и услуг на товарных и финансовых рынках, позволяющие ей 

оптимизировать поступление и распределение денежных и приравненных к ним 
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средств с учетом сбалансированного распределения различного рода рисков и 

способов их покрытия, поиск оптимальной корпоративной структуры капитала; 

2) построение финансового менеджмента в рыночной среде, 

характеризующейся высокой степенью неопределенности и повышенным риском. 

Стратегия финансовой безопасности включает: 

1. Систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, 

работу всех подразделений субъекта предпринимательской деятельности по 

проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, 

выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. Служба 

безопасности в этом случае выполняет роль контролера; 

2. Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникновения или 

реального осуществления каких-либо угроз финансовой безопасности 

предпринимательства. Эта стратегия, основанная на применении ситуационного 

подхода и учете всех внешних и внутренних факторов, реализуется службой 

финансовой безопасности через систему мер, специфических для данной 

ситуации. 

Наиболее важный аспект в решении задачи обеспечения финансовой 

безопасности компании – построение оптимальной структуры ее капитала на базе 

общепринятых коэффициентов, что позволяет оптимизировать управление 

задолженностью компании и методы привлечения дополнительных денежных 

ресурсов на финансовом рынке. 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности – обеспечение устойчивого 

финансового равновесия в течение всего периода функционирования 

организации. 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия в условиях 

нестабильного существования должна включать следующие элементы: 

 диагностика кризисных ситуаций; 

 разделение объективных и субъективных негативных воздействий; 
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 определение перечня мер по предотвращению угроз экономической 

безопасности;  

 оценка эффективности планируемых мер с точки зрения нейтрализации 

негативных воздействий; 

 оценка стоимости предлагаемых мер по устранению угроз экономической 

безопасности. 

Стратегия финансовой безопасности предприятия включает направления: 

1. Определение критериев и параметров (количественных и качественных 

пороговых значений) финансовой системы предприятия, отвечающих 

требованиям его финансовой безопасности; 

2. Разработку механизмов и мер идентификации угроз финансовой 

безопасности предприятия и их носителей; 

3. Характеристику областей их проявления (сфер локализации угроз); 

4. Установление основных субъектов угроз, механизмов их 

функционирования, критериев их воздействия на экономическую (включая 

финансовую) систему предприятия; 

5. Разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения 

возникновения факторов, определяющих возникновение угроз финансовой 

безопасности, проведения исследований по выявлению тенденций и 

возможностей развития таких угроз; 

6. Организацию адекватной системы обеспечения финансовой безопасности 

фирмы; 

7. Формирование механизмов и мер финансово-экономической политики, 

нейтрализующих или смягчающих воздействие негативных факторов; 

8. Определение объектов, предметов, параметров контроля за обеспечением 

финансовой безопасности предприятия. 

Тактика обеспечения финансовой безопасности предполагает применение 

конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения 

экономической безопасности субъекта предпринимательства. Этими действиями, 
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в зависимости от характера угроз и тяжести последствий их реализации, могут 

быть, например: расширение юридической службы фирмы; принятие 

дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны; создание 

подразделения компьютерной безопасности финансовой информации, 

предъявление претензий контрагенту-нарушителю; обращение с иском в 

судебные органы; обращение в правоохранительные органы. 

 

Выводы по разделу два 

 

Главной целью ПАО «Магнит» является производство и продажа продукции. 

Анализ динамики основных экономических показателей показал, что практически 

все показатели имеют тенденцию к росту. В особенности положительная 

динамика собственного капитала. Анализ финансовой устойчивости показал, что 

предприятие ПАО «Магнит» в условиях экономической «турбулентности» можно 

оценить как финансово-устойчивое. 

Главной целью ПАО НК «РосНефть» является разведка и добыча 

углеводородов. Анализ экономических показал, что все показатели имеют 

тенденцию к росту за исследуемый период, в особенности чистая прибыль, скачок 

произошел в 2019 году. Анализ финансовой устойчивости показал, что 

предприятие ПАО НК «РосНефть» имеет финансово-устойчивое положение. 

Главной целью АО «ВТБ Капитал Управление активами» является 

эффективное управление активами физических и юридических лиц. Анализ 

динамики показал положительную тенденцию всех показателей. Рентабельность 

продаж также увеличилась что говорит об экономической стабильности 

предприятия. Анализ финансовой устойчивости показал «ВТБ Капитал 

Управление активами» имеет финансово-устойчивое положение. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

3.1 Пути повышения уровня финансовой безопасности российских 

системообразующих предприятий в условиях экономической «турбулентности» 

 

Направления совершенствования системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия в условиях рыночной нестабильности предусматривает 

оптимизацию финансовой системы предприятия, которая включает в себя 

следующие основные направления:  

 осуществление эффективного финансового менеджмента;  

 управление финансовыми потоками;  

 контроль за использованием финансовых средств;  

 контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;  

 мониторинг соответствия активов и пассивов по срокам и суммам;  

 управление валютными рисками;  

 оптимизация объемов собственного и заемного капитала;  

 регулирование структуры заемного капитала;  

 планирование долгосрочных инвестиций;  

 определение доходности инвестиционных проектов;  

 мониторинг финансового состояния конкурентов;  

 управление инвестиционными рисками;  

 оптимизация периодов окупаемости реализуемых инвестиционных 

проектов; 

 формирование резервного фонда (самострахование);  

 страхование имущества и рисков. 
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Следует отметить, что использование страховых инструментов приводит к 

снижению рисков нарушения хозяйственных договоров и тем самым повышает 

экономическую безопасность предприятия в целом.  

Так же одним из способов повышения экономической безопасности 

предприятий, является страхование. По нашему мнению, предприятиям 

рекомендуется использовать самострахование, которое представляет собой 

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Самострахование 

предусматривает создание предприятием собственных резервов за счет 

регулярных отчислений для компенсации убытков при непредвиденных 

ситуациях. Использование этого вида страхования поможет уберечь предприятие 

от непредвиденных расходов и сведет до минимума перерасход средств. 

Использование прогрессивных методов производства позволят в перспективе 

предприятию получить высокие результаты своей деятельности и тем самым 

повысить уровень экономической безопасности.  

Предприятие может обеспечить себе конкурентоспособность на рынке, если 

будет усовершенствовать свой продукт в соответствии с интересами 

потребителей, использовать более эффективные технологии производства. 

Проведенный в предыдущем разделе анализ финансовой безопасности 

системообразующих предприятий привел к следующим основным выводам:  

 предприятия являются крупными, масштабы их деятельности 

обуславливают формирование значительного финансового потока, управление 

которым сложная многофункциональная задача;  

 на предприятиях организацией и управлением занимается 

специализированная финансово-экономическая служба.  

В целях повышения финансовой устойчивости и укрепления финансового 

состояния системообразующих предприятий предлагается использовать 

свободные денежные средства для реализации инвестиционных проектов, а также 

реализовать мероприятия по повышению эффективности финансирования 

запасов.  
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Основными элементами инвестиционных проектов являются (рисунок 3.1):  

 однозначно сформулированные цели и задачи, отражающие главное 

назначение проекта;  

 система проектных мероприятий, направленных на решение инновационной 

проблемы и реализацию целей;  

 организация реализации проектных мероприятий, увязанных по ресурсам и 

исполнителям для достижения целей проекта в заданный срок и в рамках 

заданной стоимости и качества готовящихся к внедрению объектов;  

 целевые и частные показатели проекта, в том числе показатели его 

эффективности.  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Основные элементы инвестиционных проектов 
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Разработка проекта внедрения новаций направлена на решение главных 

научно-технических проблем в отрасли и обеспечивает:  

 комплексный, системный подход к решению задач научно-технического 

развития предприятия;  

 количественную конкретизацию целей научно-технического развития и 

четкое отражение конечных целей и результатов проекта в управлении 

инновационной деятельностью;  

 сквозное непрерывное управление процессами разработки, освоения, 

производства и потребления инноваций;  

 обоснованный выбор направлений эффективного достижения целей 

проекта;  

 согласованность ресурсов для достижения целей проекта;  

 межведомственную координацию и эффективное управление сложным 

комплексом работ по проекту. 

Кроме того, с целью предупреждения наступления кризисных ситуаций на 

предприятиях мы предлагаем постоянно осуществлять работу по следующим 

направлениям смотреть (таблица 3.1):  

 систематический анализ условий внешней среды с целью отслеживания 

сигналов возможного кризиса (обострение политической или экономической 

ситуации в стране, ускорение инфляционных процессов);  

 готовность предприятия реагировать на форсмажорные ситуации 

(возможность оперативного изменения политики ценообразования или каналов 

сбыта);  

 работа с персоналом (внутренние программы лояльности, проведение 

корпоративных мероприятий, направленных на повышение командного 

взаимодействия и корпоративной культуры в целом);  

 сокращение постоянных и переменных издержек деятельности. 
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Таблица 3.1 Направления антикризисной политики предприятия 

Уровень мероприятия Характеристика 

Повышение уровня инвестиционной 

привлекательности 

Предотвращение финансового банкротства, 

реабилитация должников, обновление 

производственных активов предприятий-

должников 

Внедрение новых методов производственной 

деятельности 

Внедрение инновационных технологий 

Рефинансирование или гарантирование 

банковской задолженности за счет 

государственных средств 

Ради уменьшения оттока вкладов или 

появления требований долгосрочному 

выполнению обязательств 

Государственное кредитование и прямые 

финансовые вливания в реальный сектор 

Предоставление государственных субсидии и 

помощи в целях развития деятельности 

Формирование фонда инвестирования в малые 

и средние предприятия 

Повышение уровня инвестиционной 

привлекательности 

Развитие торгового финансирования Финансирование внешнеторговых операций 

путем привлечения денежных средств 

иностранных банков 

Программы по улучшению финансового 

состояния 

Выпуск продукции высокого качества, 

оптимизация доходов и расходов, 

сосредоточение внутренних резервов 

предприятия 

 

Так как анализ системообразующих предприятий выявил довольно низкий 

уровень рентабельности, по отношению к другим показателям финансовой 

устойчивости, что характеризует снижение эффективности работы предприятий, 

поэтому приоритетными направлениями повышения финансовой безопасности и 

уменьшения рисков предприятий могут стать: 

 диверсификация – устранение негативных финансовых последствий 

несистематических видов рисков (диверсификация видов финансовой 

деятельности; диверсификация валютного портфеля; диверсификация 

депозитного портфеля; диверсификация кредитного портфеля; диверсификация 

портфеля ценных бумаг; диверсификация программы реального инвестирования);  

 трансферт риска – передача рисков партнерам по отдельным финансовым 

операциям;  

 хеджирования – соглашение, заключаемое при страховании от возможного 

падения цен при осуществлении долгосрочных соглашений;  
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 минимизация рисков невозврата дебиторской задолженности – на данном 

этапе ежедневного падения стоимости национальной валюты, многие не слишком 

честные дебиторы сознательно оттягивают погашения задолженностей, 

справедливо полагая, что чем дольше не наступает день платежа, тем ниже 

получается цена приобретенного товара. 

Разработанные направления антикризисного управления позволят 

стабилизировать развитие предприятий, предотвратить и не допустить 

возникновение кризисных явлений в деятельности отдельных подразделений, 

обеспечить финансовую устойчивость, а осуществление диверсификации 

деятельности позволит получить дополнительные денежные поступления, 

минимизирует риски, обеспечит укрепление финансового потенциала и обеспечит 

финансовую безопасность предприятий. 

 

3.2 Механизм нейтрализации угроз финансовой безопасности российских 

системообразующих предприятий в условиях экономической «турбулентности» 

 

Сущность экономической безопасности заключается в устранении рисков 

угрозы снижения эффективности бизнеса, законности и целесообразности 

использования трудовых, финансовых, производственных, земельных ресурсов. 

Понятие «угрозы безопасности» отражает такие изменения во внешней и 

внутренней среде субъекта, которые приводят к негативному изменению 

предмета безопасности. В качестве предмета угроз могут выступать те составные 

части хозяйственной системы предприятия, параметры которых могут выйти за 

допустимый интервал. 

На сегодняшний день практически каждый бизнес подвергается ряду 

финансовых рисков или угроз, которые могут оказать негативное и 

дестабилизирующее воздействие на хозяйственную деятельность предприятия.  
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Сам термин «риск» или «угроза финансовой безопасности» предприятия 

означает возможность случайного возникновения нежелательных финансовых 

последствий. В условиях существования потенциальных и реальных угроз 

безопасности хозяйственной деятельности предприятиям приходится 

разрабатывать совершенно новые пути выхода из сложных финансовых ситуаций. 

По сфере возникновения, все финансовые риски, которые влияют на 

финансовую безопасность предприятия, можно разделить на внутренние, 

внешние и смешанные. 

Далее представлены характеристики некоторых из видов рисков, которые 

негативно влияют на уровень финансовой безопасности предприятия, которые 

изображены на таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Виды рисков, негативно влияющих на уровень финансовой 

безопасности предприятия, и их характеристика 

Вид риска Характеристика риска 

1. Селективный риск Это риск ухудшения состояния финансовой безопасности из-за 

неправильного выбора способа вложения капитала или вида ценных 

бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг 

при формировании предприятием собственного инвестиционного 

портфеля. 

Селективный риск напрямую связан с риском упущенной выгоды в 

случае, когда финансовые активы, из-за альтернативного варианта 

вложения, могут принести гораздо более высокий доход, по сравнению 

с текущим вариантом 

2. Инвестиционный 

риск 

Это вероятность увеличения расходов, уменьшения доходов и доходов 

инвестиционной деятельности, а также возможность потери всего 

инвестированного капитала, из-за чего значительно снижается уровень 

финансовой безопасности предприятия. В зависимости от форм 

инвестирования выделяют риски реального и финансового 

инвестирования. 

3.Риск 

неплатежеспособности 

Связан с невозможностью быстрого осуществления расчетов из-за 

недостаточного объема ликвидных активов, и вызывается 

несбалансированностью по объемам положительного и отрицательного 

денежных потоков. Это может повлечь дополнительные расходы или 

возникает необходимость привлечения новых кредитов, что, опять же, 

негативно сказывается на уровне финансовой безопасности 

предприятия. 
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Окончание таблицы 3.2 

Вид риска Характеристика риска 

4. Риск банкротства Это опасность полной потери собственного капитала и 

имущественного комплекса предприятия в результате 

субъективных и объективных факторов, сопровождающих его 

деятельность. Банкротство — естественное явление рыночного 

способа хозяйствования, поэтому данный вид риска 

присутствует всегда, а уменьшить его уровень можно только 

путем взвешенной финансовой политики хозяйствующего 

субъекта в рыночной среде и эффективного управления его 

финансовой безопасностью. 

 

Обращая внимание на вышеперечисленные виды и характеристику 

негативного влияния данных рисков на финансовую безопасность предприятия, 

отметим, что наибольшую угрозу представляет риск банкротства и его выявлению 

следует своевременно уделять влияние. 

Угрозы также можно классифицировать по основным функциональным 

составляющим экономической безопасности предприятия и провести их 

разделение на внутренние и внешние. В настоящее время финансовая 

безопасность предприятий может быть обеспечена только в том случае, если 

будет определена и построена адекватная нейтрализации угроз, которая, по 

нашему мнению, должна включать: 

 определение критериев и параметров, соответствующих устойчивому 

состоянию предприятия и обеспечивающих достаточный уровень финансовой 

безопасности; 

 определение объектов и предметов контроля за наличием угроз финансовой 

безопасности предприятия; 

 разработка механизмов и способов идентификации угроз финансовой 

безопасности предприятия; 

 установление основных субъектов угроз финансовой безопасности 

предприятия и критериев их влияния; 
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 разработка системы мероприятий по прогнозированию, выявлению и 

предупреждению факторов, обусловливающих возникновение угроз финансовой 

безопасности предприятия; 

 проведение исследований по выявлению тенденций и возможностей 

развития угроз финансовой безопасности; 

 формирование адекватной нейтрализацию и смягчение воздействия 

негативных факторов и обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

Подводя итог, можно сказать, что именно риски являются источником 

неопределенности и негативных воздействий на финансовую безопасность 

предприятия, чем и обусловлена первоочередная необходимость управления 

финансовыми рисками, и являются первичными по отношению к угрозам 

финансовой безопасности.  

 

Вывод по разделу три 

 

Чтобы предприятию не утратило свой нынешний финансово-экономический 

статус, и достигло состояния абсолютной финансовой безопасности, руководству 

необходимо постоянно производить мониторинг рисков, кризисных явлений, 

потому что именно риски являются неопределенностью и воздействуют на 

состояние предприятия. 

 В целях повышения финансовой устойчивости и укрепления финансового 

состояния системообразующих предприятий предлагается использовать 

свободные денежные средства для реализации инвестиционных проектов, а также 

реализовать мероприятия по повышению эффективности финансирования 

запасов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для обеспечения успешной деятельности, необходимо обеспечение 

финансовой безопасности организации. На предприятии необходимо создавать 

собственную систему финансовой безопасности для того, чтобы обеспечить 

производственную деятельность предприятия в рамках стратегии экономической 

безопасности.  

Существует определенная система представлений, решений, мероприятий в 

системе безопасности, которые обеспечивают необходимые условия для 

реализаций поставленных задач организацией. Данные мероприятия называются 

политикой экономической безопасности.  

Комплексом значимых решений, необходимых для обеспечения должного 

уровня безопасности предприятия можно назвать стратегией безопасности. И для 

воплощения данной концепции в реальной деятельности организации необходима 

определенная концепция.  

Система безопасности предприятий должна обеспечивать решение стоящих 

перед ней задач в том случае, если она будет действовать, т.е. ее главными 

составными элементами становятся реальные мероприятия по обеспечению 

безопасности организации.  

При правильной разработке системы экономической безопасности 

предприятий, можно не только поднять шансы на успешную деятельность, но и 

создать успешную стратегию для ее проведения. 

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ финансовой 

безопасности российских системообразующих предприятий на примере ПАО 

«Магнит», ПАО НК «РосНефть» и АО «ВТБ Капитал Управление активами. 

ПАО «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России. 

Компания работает для того, чтобы отвечать всем потребностям и желаниям 

покупателей в любой локации через семью предложений «Магнит».  
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По состоянию на 31 декабря 2019 года Компания управляет собственной 

логистической системой, насчитывающей 38 современных распределительных 

центра (РЦ), и автопарком, состоящим из 5 656 автомобилей. 

Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в 

России. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании 

составляет более 300 000 человек. Компании неоднократно присуждалось звание 

«Привлекательный работодатель года». 

Розничная сеть ведет свою деятельность в мультиформатной модели, что 

позволяет ПАО «Магнит» удовлетворять разные потребности и желания 

покупателей. 

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 

нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК 

«Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча 

нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 

месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов 

их переработки на территории России и за ее пределами. 

«Роснефть» остается лидером среди крупнейших международных 

нефтегазовых компаний сточки зрения доказанных запасов. Их объем в2018 году 

по классификации SEC вырос на4 %, составив 41,4 млрд. бар. н. э., а коэффициент 

замещения добычи доказанными запасами достиг 173 %. 

По итогам года объем нефтепереработки Компании вырос на2%, составив 115 

млн т. «Роснефть» продолжила активно вкладывать средства в развитие 

собственных НПЗ – общий объем инвестиций составляет порядка 1,4 трлн руб., из 

них более 60 % уже профинансировано. 

ВТБ Капитал Управление Инвестициями является одним из ключевых 

направлений деятельности ВТБ Капитал, Корпоративно-инвестиционного бизнеса 

Группы ВТБ – лидера на рынке банковских услуг в России. 

http://vtbcapital.ru/
http://www.vtb.ru/
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К данному направлению деятельности относится компания ВТБ Капитал 

Управление активами, которая с 2006 года работает на рынке под брендом 

Группы ВТБ – одним из самых известных и надежных в России. 

Компания уделяет первоочередное пристальное внимание вопросам 

управления риском. Главная задача – достичь наибольшей доходности при 

максимальном контроле риска. В компании построена и функционирует система 

управления рисками с использованием современных технологических решений, 

обеспечивающая компании эффективную защиту от рисков при их тщательном 

контроле. 

Основная деятельность компании – эффективное управление активами 

юридических и физических лиц на фондовом рынке и управление средствами 

паевых инвестиционных фондов. 

Проведенный анализ финансовой безопасности исследуемых предприятий 

показал, что все предприятия обладают финансовой устойчивостью в условиях 

экономической «турбулентности». 

Проведенный в предыдущем разделе анализ финансовой безопасности 

системообразующих предприятий привел к следующим основным выводам:  

 предприятия являются крупными, масштабы их деятельности 

обуславливают формирование значительного финансового потока, управление 

которым – сложная многофункциональная задача;  

 на предприятиях организацией и управлением занимается 

специализированная финансово-экономическая служба.  

В целях повышения финансовой устойчивости и укрепления финансового 

состояния системообразующих предприятий предлагается использовать 

свободные денежные средства для реализации инвестиционных проектов, а также 

реализовать мероприятия по повышению эффективности финансирования 

запасов.  
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