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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из методов оценки уровня 

финансовой безопасности - индикаторный метод, суть которого заключается в 

том, что для оценки финансовой безопасности предлагаются индикаторы 



финансового состояния предприятия, основными из которых являются 

коэффициент покрытия, коэффициент автономии, рентабельность активов и 

другие. 

Annotation 

This article discusses one of the methods for assessing the level of financial 

security - the indicator method, the essence of which is that to assess financial 

security, indicators of the financial condition of the enterprise are proposed, the main 

of which are the coverage ratio, the coefficient of autonomy, return on assets and 

others. 
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Финансовая безопасность является основной функциональной 

составляющей обеспечения экономической безопасности предприятий.  

Финансовая безопасность предприятия – это состояние финансовой 

системы организации, обеспечивающее наиболее эффективное использование 

корпоративных ресурсов, противодействуя угрозам или ослабляя их 

воздействие, и при этом способствуя достижению целей бизнеса. [2, c. 110] 

Уровень финансовой безопасности предприятий является одним из 

факторов влияния на экономику государства, уровень его финансовой и 

экономической безопасности. 

Оценка уровня финансовой безопасности предприятия предполагает 

выбор критериев оценки, системы индикаторов, которые ее характеризуют, и 

сами методы методических подходов к определению уровня финансовой 

безопасности. 

Одним из методов оценки уровня финансовой безопасности является 

индикаторный метод. Суть его заключается в том, что для оценки финансовой 



безопасности предлагаются индикаторы финансовой безопасности, главными 

из которых являются показатели изменения стоимости предприятия. Для 

финансовой безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые 

значения.  

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 её 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.  

Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений 

пороговых показателей предприятие теряет способность к устойчивости, 

динамичному саморазвитию, конкурентоспособности на внешних и внутренних 

рынках, становится объектом враждебного поглощения. 

Для разработки системы пороговых значений финансовой безопасности 

предприятия, необходимо определить показатели, характеризующие 

безопасность и выявить их количественные значения. 

По мнению Папехина Р.С [4, c. 8], состояние финансовой безопасности 

предприятия, можно оценить с помощью системы показателей, перечень 

которых с указанием их пороговых значений представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индикаторы финансовой безопасности 



 

Примечание к табл. 1: значение показателей должно быть меньше 

порогового. 

Некоторые ученые, такие как Т. А. Власенкова, Т. М. Панченко, А. П. 

Цыпин, считают, что приведенная выше система показателей не всегда 

отражает уровень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта, а лишь 

характеризует его финансовое состояние. По результатам проведенного ими 

исследования, данная методика, как и любая другая, позволяет лишь 

идентифицировать узкий круг угроз финансовой безопасности и, как результат, 

не позволяет оценить направление обеспечения финансовой безопасности 

предприятия. [1, c. 277] 

Еще один подход к оценке уровня финансовой безопасности предложен 

Запорожцевой Л.А. [4, c. 43] Контрольные точки финансовой безопасности 

предприятия и их пороговые значения представлены в таблице 2. 



 

Таблица 2 – Контрольные точки финансовой безопасности 

 

После расчета значений индикаторов финансовой безопасности и 

определения принадлежности их статусу «опасно» или «безопасно» 

Запорожцева Л.А. предлагает оценить общий уровень финансовой 

безопасности предприятия. Если количество «опасных» контрольных точек не 

превышает одну или две, то уровень финансовой безопасности можно 

обозначить как «высокий». Если количество опасных контрольных точек три и 

более – уровень финансовой безопасности «низкий».  

Следует отметить, что данный метод имеет некоторые свои недостатки и 

преимущества. Ключевой проблемой применения данного метода является 

определения перечня индикаторов, максимально информативно отражающего 

возможное воздействие угроз, а также определение пороговых значений 

выдранных индикаторов с учетом отраслевой принадлежности и масштабов 

бизнеса.  



Также применение индикаторного метода способствует 

идентифицировать сферу реализации угроз финансовым интересам 

хозяйствующего субъекта по группам показателей, а также с точки зрения 

качественных преобразований снизить вероятность их проявления. [1, c. 280] 

Как достоинством, так и недостатком индикаторного метода, по мнению 

ученых, является детализация составляющих. С одной стороны, понятны 

факторы, влияющие на значения индикаторов. С другой стороны большой 

набор разнонаправлено изменяющихся индикаторов затрудняет интерпретацию 

и формулирование краткого и информационно емкого вывода об уровне 

финансовой безопасности предприятия. 

Следует сказать, что в литературе существуют предложения по 

формированию интегрального показателя финансовой безопасности на основе 

индикаторного метода. 
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