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Введение 

Деятельность любого предприятия, даже с самой удачной системой 

управления, не может быть полностью прогнозируемой, поскольку каждый 

хозяйствующий субъект работает в условиях неопределенности и 

динамичности условий хозяйствования. Предприятие в условиях рыночной 

экономики является открытой системой, которая взаимодействует с внешней, 

рискоформирующей средой. Вместе с тем, рискогенерирующей может 

выступать и внутренняя среда хозяйствующего субъекта, как результат 

неудачной организационной структуры, системы управления, 

некомпетентности и просчетов руководства, неудачной мотивации работников 

и т.д. 

Глобализация обострила процесс обеспечения выживания и процветания 

предприятия, преобразовав механизмы реализации угроз и изменив расстановку 

акцентов в структуре задач производства и реализации продукции [1]: 

1) происходит вытеснение отечественных производителей с внутреннего 

рынка в результате предложения более качественных и/или дешевых 

импортных товаров, создания сервисных сетей для обслуживания импортных 

товаров на всех стадиях их жизненного цикла; 

2) возникает необходимость перехода отечественных производителей на 

международные стандарты, разработанные (или заказанные) 

транснациональными корпорациями, несоблюдение которых влечет правовые 

ограничения объемов производства продукции либо способствует снижению 

стоимости отечественных брендов; 



3) происходит утечка конфиденциальной (технической, корпоративной, 

коммерческой, персональной) информации через телекоммуникационные, 

технологические, глобальные сети, оргтехнику; 

4) наблюдается эмиграция наиболее квалифицированных кадров, в 

основном, через структуры транснациональных компаний или в результате 

конкуренции в образовании, требующей внедрения международных 

образовательных программ в образовательный процесс отечественных 

учреждений; 

5) заполнение рынка труда низкоквалифицированными, 

малообразованными, непритязательными к уровню оплаты труда и социальным 

условиям трудовыми ресурсами из стран СНГ, развивающихся стран Африки и 

Азии, беженцами; 

6) усиление зависимости от состояния мировой экономики и мировых 

рынков, в том числе от мировых финансов. 

В результате предприятие любой организационно-правовой формы 

хозяйствования, любой отраслевой принадлежности сталкивается с 

необходимостью обеспечения собственной безопасности, на которую оказывает 

влияние множество внутренних и внешних факторов. Обеспечение своей 

безопасности стало неотъемлемой частью хозяйственной деятельности 

предприятия, залогом его успешного функционирования и поэтому 

рассматривается как один из важных аспектов управления им [1]. 

 

1. Теоретические основы обеспечения финансовой безопасности 

предприятия 

Безопасность, как термин, является общесистемным, наиболее масштабно 

отражающим предпосылки для устойчивого развития предприятия в 

соответствии с его приоритетами и целями. 

В научной литературе применительно к хозяйствующим субъектам 

используется термин экономическая безопасность, поскольку предприятие 



является субъектом экономических отношений и содержание его деятельности 

определяется, в основном, экономическими отношениями [1]. 

Экономическая безопасность трактуется как количественная и 

качественная характеристика свойств, отражающая способность к 

самовыживанию и дальнейшему развитию в условиях возникновения внешней 

и внутренней угрозы.  

Экономическую безопасность большинство авторов рассматривают как 

один из важнейших элементов национальной безопасности, а финансовую 

безопасность - считают неотъемлемой составляющей экономической 

безопасности. 

Финансовая безопасность – это такое состояние финансовой системы 

(финансов, финансовых инструментов) субъекта, которое обеспечивает 

нормальное функционирование его экономики, защиту интересов и 

гармоничное развитие. 

Однако, в современных условиях все усиливающейся глобализации 

финансы перестают быть простым механизмом обслуживания экономических 

процессов. Они превращаются в основополагающий фактор, определяющий 

условия развития экономики. Таким образом, трансформация роли финансовой 

системы из посредника процесса воспроизводства в ключевой фактор, его 

определяющий, требует исследования проблемы именно финансовой 

безопасности и разработки подходов к ее обеспечению. 

Финансовая безопасность рассматривается исследователями разных 

отраслей наук и по праву может считаться междисциплинарной категорией, 

находящейся на стыке экономики, менеджмента, социологии, политологии, 

юриспруденции, что позволяет ее широко интерпретировать [2]. Вместе с тем 

эта категория имеет различные уровни обеспечения – международный, 

национальный, отраслевой, региональный, частный, что усложняет ее 

интерпретацию и меняет ее содержание в зависимости от уровня рассмотрения 

[2]. 



Вопросы обеспечения финансовой безопасности субъектов различного 

уровня рассматривались в трудах С. Асалиевой, М. Арсеньева, И. Должиковой, 

Г. Константинова, Ю. Максимова, В. Сенчагова. Так, В. Сенчагов исследовал 

проблемы обеспечения финансовой безопасности на национальном уровне на 

основе мониторинга финансовых индикаторов и сравнения их с пороговыми 

значениями [3]. С. Асалиева рассматривала вопросы обеспечения финансовой 

безопасности на национальном уровне на основе мониторинга угроз, влияющих 

на изменчивость количественных и качественных индикаторов состояния 

финансового сектора экономики [4]. Проблему обеспечения финансовой 

безопасности региона изучала И. Должикова на основе оценки и 

позиционирования приоритетных направлений ее обеспечения [5]. Заслуживает 

внимания подход Володиной И. к обеспечению финансовой безопасности 

предприятия на основе ее рейтинговой оценки, рассчитанной по финансовым 

показателям, характеризующим ликвидность, платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия [6]. 

В данной работе представлен авторский подход к обеспечению 

финансовой безопасности предприятия на основе управления его финансовой 

устойчивостью. Финансовая безопасность предприятия будет обеспечена, если 

предприятие осуществляет операционную и другие виды деятельности в 

планируемом объеме, если оно способно к развитию и обновлению, т.е., если 

его функционирование является устойчивым и стабильным [2]. Для этого 

предприятию необходимо иметь достаточное количество финансовых ресурсов, 

объем которых напрямую влияет на полноценность выполнения им внутренних 

и внешних обязательств, а также осуществлять рациональное размещение и 

эффективное управление оборотными средствами, т.к. снижение наиболее 

ликвидной их части ухудшает платежеспособность предприятия, а увеличение 

– способствует недополучению прибыли. 

Таким образом, поддержание финансовой устойчивости предприятия в 

полной мере способствует обеспечению его финансовой безопасности. Однако 

финансовая устойчивость – это сложная, характеризующаяся множеством 



факторов, экономическая категория. Поэтому для обеспечения финансовой 

безопасности необходимо осуществлять мониторинг комплекса показателей 

финансовой устойчивости. 

 

2. Мониторинг абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Многие исследователи сходятся во мнении, что обобщающим абсолютным 

показателем финансовой устойчивости предприятия является обеспеченность 

запасов собственными и приравненными к ним средствами. 

Так, стоимость запасов (3) сравнивается с последовательно расширяемым 

перечнем следующих источников финансирования: собственные оборотные 

средства (СОС); собственные оборотные средства и долгосрочные кредиты и 

займы (СОС + ДК); собственные оборотные средства, долго- и краткосрочные 

кредиты и займы (СОС + ДК + КК). 

Согласно вышесказанному сумма собственных оборотных средств 

определяется как разница между собственным капиталом (СК) и стоимостью 

внеоборотных активов (ВА), на покрытие которой прежде всего направляется 

собственный капитал. Наличие собственных оборотных средств, то есть 

положительное значение СОС - минимальное условие финансовой 

устойчивости. 

Согласно обеспеченности запасов выше упомянутыми вариантами 

финансирования возможны четыре типа финансовой устойчивости. 

Абсолютная устойчивость - для обеспечения запасов достаточно 

собственных оборотных средств; платежеспособность предприятия 

гарантирована: 

                                                     (1) 

Нормальная устойчивость - для обеспечения запасов, кроме собственных 

оборотных средств, привлекаются долгосрочные кредиты и займы; 

платежеспособность гарантирована: 

                                                  (2) 



Неустойчивое финансовое состояние - для обеспечения запасов кроме 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов 

привлекаются краткосрочные кредиты и займы; платежеспособность нарушена, 

но есть возможность ее восстановить: 

                                       (3) 

Кризисное финансовое состояние - для обеспечения запасов не хватает 

перечисленных в (3) источников их формирования; предприятию грозит 

банкротство. 

Обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью 

финансовой устойчивости, ее внешним проявлением, а следствие - 

платежеспособность предприятия и ликвидность баланса. 

Для наглядности осуществим мониторинг абсолютных показателей 

финансовой устойчивости для группы предприятий электротехнической 

промышленности Украины (табл.1). 

ПАО "Константиновский завод высоковольтной аппаратуры" (далее - ПАО 

"КЗВА") - один из основных в Украине производителей высоковольтной 

аппаратуры, взрывоопасного, рудничного, нормального и общепромышленного 

оборудования для оснащения предприятий горной, нефтехимической, 

энергетической и других отраслей промышленности. Крупными потребителями 

продукции на внешнем рынке являются шахты, разрезы и рудники, 

обогатительные угольно- и железорудные фабрики Российской Федерации, 

Республики Казахстан, а на внутреннем - предприятия Донецкой, Луганской, 

Днепропетровской областей, угольные шахты западного региона Украины, все 

железнорудничные шахты Криворожского бассейна, рудники и разрезы 

Кировоградской области Украины, обогатительные фабрики угольной и 

железнорудничной промышленности, а также отдельные предприятия 

мукомольной промышленности и сельского хозяйства. 

ПАО "АИЗ-Энергия" – мощный в Украине производитель 

электротехнического оборудования - керамических изоляторов и арматуры. 



ПАО "Электрозавод" – крупный украинский производитель 

электротехнического оборудования – изоляторов, аппаратуры для линий 

электропередач (ЛЭП), оборудования для самонесущих изолированных 

проводов и ЛЭП, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтного 

оборудования, кабельных муфт и предохранителей. Предприятие поставляет 

оборудование во все страны СНГ. 

Таблица 1 

Мониторинг абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятий электротехнической отрасли Украины в 2009-2012 гг., 

тыс.грн. 

Условие Предприятие Конец 

2009 г. 

Конец 

2010 г. 

Конец 

2011 г. 

Конец 

2012 г. 

(1) ПАО "КЗВА" 2322 1328 2806 1000 3087 1839 4635 1263 

ПАО 

"Электрозавод" 11316<16291 14589<19746 18003<20720 15213<25380 

ПАО "АИЗ 

Энергия" 

-94 767 127 613<3263 529<3376 

(2) ПАО "КЗВА" 2322 1328 2806 1000 3087 1870 4635 1263 

ПАО 

"Электрозавод" 

11316<16291 14589<23246 14589<26085 15213<28695 

ПАО "АИЗ 

Энергия" 

576<3346 767<2717 613<4620 529<4128 

(3) ПАО "КЗВА" 2322 1328 2806 1000 3087 2365 4635 1763 

ПАО 

"Электрозавод" 

11316<17791 14589<23246 14589<26085 15213<28695 

ПАО "АИЗ 

Энергия" 

576<2858 767<2717 613<4620 529<4128 

 

Как видно из данных табл.1, в исследуемом периоде наблюдается 

абсолютная финансовая устойчивость ПАО "Электрозавод" с точки зрения 

обеспеченности запасов предприятия собственными оборотными средствами. 



На ПАО "КЗВА" в течение 2009-2012 гг. наблюдается кризисное финансовое 

состояние – предприятию угрожает банкротство, т.к. для обеспечения своих 

запасов заводу не хватает суммы собственных оборотных средств и 

привлеченных долго- и краткосрочных кредитов и займов. Состояние ПАО 

"АИЗ Энергия" в 2009-2010 гг. характеризовалось как «нормальная 

устойчивость» (не выполнялось лишь условие (1)), а в 2011-2012 гг. стала 

наблюдаться абсолютная финансовая устойчивость. 

Таким образом, на основе анализа данных табл.1, наиболее финансово 

безопасным можно признать функционирование ПАО «Электрозавод» и ПАО 

"АИЗ Энергия". Деятельность ПАО "КЗВА" характеризуется как небезопасная 

– предприятию угрожает банкротство. 

Следует отметить, что абсолютная финансовая устойчивость предприятия 

(ПАО «Электрозавод»), т.е. ситуация, когда все запасы предприятия 

покрываются собственными оборотными средствами, не может 

рассматриваться как идеальная, потому что означает, что руководство 

компании не умеет, не желает или не имеет возможности использовать внешние 

источники для осуществления основной деятельности. При нормальной 

финансовой устойчивости (ПАО "АИЗ-Энергия" в 2009-2010 гг.) предприятие 

использует для покрытия запасов, кроме собственных оборотных средств, 

также и долгосрочные заемные источники. Такой тип финансовой 

устойчивости является «нормальным» с точки зрения финансового 

менеджмента. Нормальная финансовая устойчивость является наиболее 

желательной для предприятия. 

Аналогично можно сказать, что абсолютная финансовая безопасность – 

это, в некоторой степени, излишняя безопасность, которая сдерживает темпы 

развития предприятия. С этой точки зрения, функционирование ПАО "АИЗ 

Энергия" является более успешным, чем ПАО "Электрозавод". 

В общем, мониторинг абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятий электротехнической отрасли промышленности Украины в 2009-

2012 гг. позволяет сделать вывод, что функционирование ПАО "Электрозавод" 



можно считать абсолютно финансово безопасным, деятельность ПАО "АИЗ 

Энергия" характеризуется как соответствующая нормальной финансовой 

безопасности предприятия, а работа ПАО "КЗВА" является финансово 

небезопасной, угрожающей банкротством. 

 

3. Диагностика банкротства предприятия 

Диагностика банкротства предприятия позволяет исследователю дать 

количественную оценку вероятности уровня финансовой небезопасности 

предприятия в некоторой перспективе (кратко- или долгосрочной). 

В зарубежной практике для оценивания риска банкротства предприятия 

широко используют модель Е. Альтмана, разработанную в 1968 году. Z - счет 

Альтмана представляет собой результат расчета по пятифакторной модели, 

оценки которой получены на основе исследования данных о банкротства 33 

американских компаний в 60-х годах. 

Подход Альтмана можно использовать только как вспомогательный 

инструмент при прогнозировании, диагностике банкротства, поскольку 

сопоставление данных, полученных для ряда других стран, показывает, что веса 

(оценки) в Z - счете очень различаются не только в разных странах, но и в 

разные периоды времени в рамках одной страны. 

Рассчитаем показатель Z – счета Альтмана для выборки предприятий 

электротехнической отрасли промышленности Украины: 

5146,033,324,112,1 XXXXXZ ++++= ,                                  (4) 

где Z- интегральный показатель уровня угрозы банкротства; 

1X  - отношение собственных оборотных средств к сумме всех активов 

предприятия; 
2X  - отношение нераспределенной прибыли к сумме всех активов; 
3X  - уровень доходности активов; 
4X  - коэффициент финансового риска; 
5X  - коэффициент оборачиваемости активов. 



Выводы о вероятности банкротства предприятий электротехнической 

отрасли промышленности Украины в исследуемом периоде формулируются на 

основе данных табл.2. 

Таблица 2 

Сопоставление Z-счета Альтмана, вероятности банкротства и уровня 

финансовой безопасности предприятия 

Значение счета 

Z  
Вероятность банкротства 

Уровень финансовой 

безопасности 

до 1,8 очень высокая 
финансово небезопасное 

состояние 

1,81-2,7 высокая 
критическая финансовая 

безопасность 

2,71-2,99 банкротство вероятно 
нормальная финансовая 

безопасность 

3 и выше очень низкая 
абсолютная финансовая 

безопасность 

 

Выводы, сформулированные в первых двух столбцах табл.2, относятся к 

рекомендациям Е. Альтмана, разработанным на основе исследований о 

банкротстве предприятий. Выводы, представленные в третьем столбце, 

сформулированы автором на основе сопоставления и приведения в 

соответствие результатов мониторинга абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятий и результатов, связанных с оцениванием 

вероятности их банкротства. 

Рассчитаем показатель Z-счета Альтмана в условиях исследуемых 

предприятий в 2010 - 2012 гг. на основе выражения (4), которое в условиях 

финансовой отчетности Украины примет следующий вид: 
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Для ПАО "КЗВА" имеем: 

 

 

 

 

 

 
Результаты расчетов Z-счета Альтмана для ПАО "КЗВА" и их 

сопоставление с данными табл.2. позволяют сделать вывод, что вероятность 

банкротства предприятия в 2010-2012 гг. была очень высокой, что 

свидетельствует о небезопасном уровне финансового состояния ПАО "КЗВА" в 

исследуемом периоде. 

Как видно, выводы, сделанные на основе расчетов по модели Альтмана, 

полностью согласуются с результатами анализа уровня финансовой 

безопасности предприятия на основе мониторинга его абсолютных показателей 

финансовой устойчивости. 

Рассчитаем показатель Z для ПАО "Электрозавод": 

 

 

 

 



 

 
Как видно из расчетов, вероятность банкротства для ПАО "Электрозавод" 

в 2010 – 2012 гг. – очень низкая, а, значит (в соответствии с табл.2), уровень 

финансовой безопасности – абсолютный, что полностью соответствует 

выводам, сделанным на основе мониторинга абсолютных показателей 

финансовой устойчивости этого предприятия. 

Расчет показателя Z –счета Альтмана для ПАО „АИЗ-Энергия”: 

 

 

 

 

 

 
Как показывают расчеты, функционирование ПАО „АИЗ-Энергия” 

характеризуется низкой вероятностью банкротства на всем исследуемом 

промежутке времени, что в полной мере соответствует выводу, сделанному на 

основе мониторинга абсолютных показателей финансовой устойчивости об 

абсолютном уровне финансовой безопасности этого предприятия. 

Таким образом, проведенное исследование вероятности банкротства 

предприятий электротехнической отрасли промышленности Украины дало 

возможность сопоставить вероятность, рассчитанную на основе модели 

Альтмана, с уровнем финансовой безопасности предприятий. 

 



4. Мониторинг относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Обеспечение финансовой безопасности предприятия требует, кроме 

наличия достаточного объема собственных оборотных средств, проведения 

эффективной политики управления ими; определения оптимального 

соотношения между собственными и заемными средствами, между 

дебиторской и кредиторской задолженностью; обеспечения достаточной 

ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Мониторинг относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия целесообразно проводить по совокупности коэффициентов, 

отражающих степень достижения организацией всех выше перечисленных 

характеристик: 

- y1 - коэффициент финансовой независимости (автономии), который 

рассчитывается как отношение величины собственного капитала к валюте 

баланса. Уменьшение этого показателя в динамике означает снижение доли 

собственных средств в финансировании работы предприятия и, как следствие, 

частичную утрату финансовой независимости предприятия (норматив 

показателя  0,5); 

- y2 - коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (или 

коэффициент финансового риска) определяется отношением величины 

привлеченного капитала к собственному капиталу. Этот коэффициент является 

наиболее общей оценкой финансовой устойчивости предприятия. Рост этого 

показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о некотором снижении финансовой 

устойчивости, и наоборот, поскольку показывает сколько единиц 

привлеченных средств приходится на одну единицу собственных (норматив 

0,5÷1,5); 

- y3 - коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами показывает, сколько единиц собственных оборотных средств 

приходится на одну единицу запасов. Снижение этого показателя в динамике 



свидетельствует о тенденции к снижению уровня финансовой устойчивости, и 

наоборот (норматив 0,6÷0,8); 

- y4 – коэффициент маневренности собственного капитала, который 

определяется как отношение величины собственных оборотных средств к 

собственному капиталу. Этот коэффициент показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть 

капитализирована. Значение этого показателя может меняться в зависимости от 

структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятия (норматив - 0,4 

÷ 0,6); 

- y5 – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

определяется, как отношение величины долгосрочных обязательств к общей 

сумме долгосрочных обязательств и собственного капитала. Он характеризует 

структуру капитала и позволяет приблизительно оценить долю привлеченных 

средств при финансировании капитальных вложений. Уменьшение этого 

коэффициента в динамике свидетельствует об ослаблении зависимости от 

внешних инвесторов, и наоборот; 

- y6 – коэффициент автономии источников формирования запасов 

показывает долю собственных оборотных средств в общей сумме источников 

формирования запасов. Снижение значений этого коэффициента в динамике 

свидетельствует о снижении уровня финансовой устойчивости предприятия; 

- y7 – коэффициент структуры долгосрочных вложений определяется как 

отношение величины долгосрочных обязательств к сумме основных средств и 

других внеоборотных активов. Этот коэффициент показывает, какая часть 

основных средств и прочих внеоборотных активов профинансирована 

внешними инвесторами, т.е. в некотором смысле принадлежит им, а не 

владельцам предприятия. Увеличение значений данного коэффициента в 

динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и об усилении угрозы его финансовой устойчивости; 



- y8 – коэффициент кредиторской задолженности показывает долю 

величины кредиторской задолженности в общей сумме заемного капитала. 

Увеличение значений этого коэффициента в динамике свидетельствует об 

ухудшении финансовой устойчивости предприятия; 

- y9 – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности показывает сколько единиц дебиторской задолженности 

предприятия приходится на одну единицу его кредиторской задолженности. 

Рекомендуемое минимальное значение этого коэффициента должно быть равно 

единице. В динамике, чем сильнее уменьшается значение коэффициента по 

сравнению с единицей, тем ниже уровень финансовой устойчивости 

предприятия. В то же время значительное превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской приводит к значительному отвлечению 

средств предприятия из оборота, что может привести к необходимости 

привлечения заемных средств, что можно снизить уровень финансовой 

устойчивости предприятия; 

- y10 – коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время 

или в текущий момент (норматив ≥0,2). Коэффициент рассчитывается на основе 

отношения первого раздела актива баланса предприятия к сумме первого и 

второго разделов его пассива: 

21
1

10 ПП
Аy
+

= ; 

- y11 – коэффициент критической (быстрой) ликвидности дает 

представление о прогнозируемых платежных возможностях предприятия при 

условии своевременного расчета с дебиторами. Он характеризует ожидаемую 

платежеспособность на период, равный средней продолжительности одного 

оборота дебиторской задолженности (норматив ≥(0,8÷1)). Коэффициент 

рассчитывается как отношение суммы первого и второго разделов актива 

баланса предприятия к сумме первого и второго разделов его пассива: 

21
21

11 ПП
ААy

+
+

= ; 



- y12 – коэффициент текущей ликвидности показывает платежные 

возможности предприятия при условии не только своевременного расчета с 

дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и реализации в 

случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств 

(норматив ≥(1,8÷2)). При расчете коэффициента сумма первых трех разделов 

актива баланса предприятия делится на сумму первого и второго разделов его 

пассива: 

21
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=  

Мониторинг относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия осуществлен на основе данных о работе трех предприятий 

электротехнической отрасли промышленности Украины в 2009 – 2012 гг. 

Расчетные данные по каждому коэффициенту для каждого предприятия в 

исследуемом периоде представлены в табл.3-5. 

Таблица 3 

Данные для мониторинга относительных показателей финансовой 

устойчивости ПАО "КЗВА" в 2009-2012 гг. 

Коэффициент 2009 2010 2011 2012 

y1 0,82 0,74 0,84 0,68 
y2 0,22 0,35 0,18 0,46 
y3 0,57 0,35 0,59 0,27 
y4 0,22 0,16 0,22 0,16 
y5 0 0 0,004 0 
y6 0,23 0,17 0,21 0,16 
y7 0 0 0 0 
y8 1 1 0,65 0,86 
y9 0,22 0,12 0,27 0,04 
y10 0 0,0001 0,0002 0,0004 
y11 0,21 0,12 0,18 0,04 
y12 2,04 1,48 2,25 1,35 

 

Из данных табл.3 видно, что некоторые коэффициенты финансовой 

устойчивости ПАО "КЗВА" в исследуемом периоде соответствуют 



нормативным значениям на протяжении всего исследуемого периода (y1, y2,) 

или лишь в некоторые моменты исследуемого периода (y3, y12,), а другие – не 

соответствуют нормативу. Кроме того, все показатели, кроме y7, имеют 

благоприятную динамику в отдельных периодах времени. 

Таблица 4 

Данные для мониторинга относительных показателей финансовой 

устойчивости ПАО "Электрозавод" в 2009-2012 гг. 

Коэффициент 2009 2010 2011 2012 

y1 0,86 0,77 0,75 0,82 
y2 0,17 0,32 0,37 0,24 
y3 1,44 1,35 1,15 1,70 
y4 0,78 0,78 0,79 0,85 
y5 0 0,12 0,17 0,10 
y6 0,73 0,68 0,65 0,76 
y7 0 0,64 0,95 0,74 
y8 0,55 0,50 0,38 0,48 
y9 0,07 0,06 0,07 0,03 
y10 0,1 0,06 0,17 0,14 
y11 2,42 3,17 3,22 4,88 
y12 5,65 6,82 8,18 9,31 

 

Как видно из данных табл.4, на ПАО "Электрозавод" в 2009-2012 гг. 

коэффициенты y1 – y4, y10, y12 соответствовали нормативу, коэффициент y10 

соответствовал нормативу в одном из периодов, а показатель y9 – не 

соответствовал нормативному значению ни в одном из исследуемых 

промежутков времени. Коэффициенты y4, y11, y12 имеют благоприятную 

динамику изменений во всех сравниваемых периодах, а все остальные 

показатели (кроме y7) – хотя бы в одном из сравниваемых периодов. 

Мониторинг относительных показателей финансовой устойчивости ПАО 

"Электрозавод" в 2009-2012 гг. на основе данных табл.5 позволяет сделать 

вывод, что уровень финансовой устойчивости ПАО "Электрозавод" выше, чем 

аналогичный уровень ПАО "КЗВА". Соответственно и уровень финансовой 



безопасности тоже выше на ПАО "Электрозавод". Однако данные табл.3-5 не 

дают возможность определить качество этого уровня, т.е. мы не можем 

определить это абсолютная устойчивость, нормальная или другой ее тип.  

Таблица 5 

Данные для мониторинга относительных показателей финансовой 

устойчивости ПАО "АИЗ Энергия" в 2009-2012 гг. 

Коэффициент 2009 2010 2011 2012 

y1 0,28 0,29 0,82 0,33 
y2 2,54 2,52 0,74 11,35 
y3 0 0,17 5,32 6,38 
y4 0 0,05 0,71 0,82 
y5 0 0 0 0 
y6 0 0,05 0,71 0,82 
y7 0 0 0 0 
y8 0,93 1 1 1 
y9 0,90 0,80 3,20 1,27 
y10 0,06 0,08 0,44 0,07 
y11 0,96 0,90 3,64 1,33 
y12 1,05 1,02 4,26 1,40 

 

Данные табл.5 свидетельствуют о том, что ПАО "АИЗ Энергия" в 2009-

2012 гг. имело, в общем, несколько меньший уровень финансовой 

устойчивости, чем ПАО "Электрозавод", но более высокий, чем ПАО "КЗВА". 

Так, лишь значения коэффициента y11 во всем исследуемом периоде либо 

превышали норматив (в 2011-2012 гг.), либо находились в его пределах (2009 – 

2010 гг.). Коэффициент y9 в трех периодах (из четырех) превышал норматив, 

показатели y3 – y4 – в двух периодах, коэффициенты y6,  y10, y12 – в одном. При 

этом несколько показателей имеют благоприятную тенденцию во всех 

сравниваемых периодах, например, y3 – y4, y6. Четыре коэффициента (y1 -  y2, y9 - 

y10) – имеют позитивную динамику в двух, а два показателя (y11 -  y12) – в одном 

сравниваемом периоде. 



Таким образом, уровень финансовой безопасности у ПАО "АИЗ Энергия" 

выше, чем у ПАО "КЗВА", но ниже, чем у ПАО "Электрозавод". 

Мониторинг относительных показателей финансовой устойчивости, 

осуществленный на основе данных табл.3-5, дал возможность упорядочить 

рассматриваемые предприятия по уровню финансовой безопасности, но не 

позволил количественно оценить каждый уровень и поставить ему в 

соответствие качество уровня, а именно – абсолютную, нормальную, 

критическую безопасность или небезопасное финансовое состояние. 

Для возможности осуществления сравнения относительных показателей 

финансовой устойчивости предприятий и количественной оценки их динамики, 

а также для количественного определения уровня финансовой устойчивости 

конкретного предприятия и его соотнесения с уровнем его финансовой 

безопасности, была осуществлена балльная оценка коэффициентов. Так, если в 

исследуемом периоде значение коэффициента было выше норматива или его 

верхней границы (при благоприятной тенденции к увеличению значений 

коэффициента) или ниже норматива или его нижней границы (при 

благоприятной тенденции к снижению значений показателя), то коэффициенту 

выставляется 2 балла. Таким образом, каждый из восьми коэффициентов, 

имеющих норматив (y1 – y4, y9 – y12) за 4 исследуемых года может получить 

максимум по 8 баллов. Всего таких коэффициентов восемь, значит, в сумме 

можно набрать 64 балла ( ). 

Кроме того, имеет значение тенденция изменения коэффициента (каждый 

последующий период сравнивается с предыдущим, поэтому рассматривается 

три сравниваемых периода - 2010 г. по сравнению с 2009 г., 2011 г. 

сопоставляется с 2010 г., а 2012 г. – с 2011 г.). Если тенденция в данном 

сравниваемом периоде благоприятная, то коэффициенту добавляется 1 балл, а 

если не благоприятная, то - 0 баллов. Таким образом, каждый коэффициент в 

наилучшем случае может получить еще 3 балла. Поскольку всего 12 

коэффициентов, то в результате сопоставления тенденции каждое предприятие 

может еще заработать максимум 36 баллов (  



Таким образом, максимальное количество баллов, которые может 

получить предприятие на основе балльной оценки, равно:  – это 

верхняя граница финансовой безопасности, соответствующая ситуации, когда 

все относительные показатели финансовой устойчивости лучше норматива и 

имеют благоприятную тенденцию изменения, что свидетельствует об 

абсолютной финансовой безопасности. 

Если значение коэффициента, имеющего норматив, в каждом году 

исследуемого периода точно соответствует нормативу, то предприятие 

получает один балл, а всего оно за четыре года сможет получить 32 балла 

( ). Если при этом и в каждом из трех сравниваемых периодов 

наблюдается благоприятная тенденция изменения показателя, то, в общем, 

предприятие еще может набрать 36 баллов (  В целом, данная 

ситуация характеризуется как нижняя граница абсолютной финансовой 

безопасности, поскольку все коэффициенты находятся в пределах норматива и 

имеют благоприятную тенденцию изменения на протяжении всего 

исследуемого периода. Численно эта граница соответствует 68 баллам 

( ).  

Таким образом, абсолютная финансовая безопасность соответствует 

интервалу  баллов. 

Нормальная финансовая безопасность в худшем случае (ее нижняя 

граница) будет наблюдаться, когда все относительные показатели финансовой 

устойчивости соответствуют нормативу (32 балла), но не имеют благоприятной 

тенденции изменения (0 баллов), т.е. количественно будет принадлежать 

интервалу  баллов. 

Нижняя граница критического уровня финансовой безопасности будет 

наблюдаться, если все относительные показатели финансовой устойчивости 

хуже норматива (0 баллов), но коэффициенты хотя бы в половине случаев 

имеют благоприятную тенденцию изменения в сравниваемых периодах 



(  баллов). Таким образом, критическому уровню финансовой 

безопасности соответствует интервал  баллов. 

Следовательно, небезопасное финансовое состояние предприятие будет 

характеризоваться интервалом  баллов. 

Балльная оценка уровня финансовой безопасности исследуемых 

предприятий электротехнической отрасли Украины представлена в табл.6-7. 

Таблица 6 

Балльная оценка уровня финансовой безопасности 

ПАО "КЗВА" в 2009-2012 гг. 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 

Норматив, 

баллы 

Бл
аг

оп
ри

ят
на

я 

те
нд

ен
ци

я Баллы за 

численное 

значение  

Баллы за 

тенденцию  

Ʃ 
ба

лл
ов

 

y1 

>0,5 – 2 

балла; 

=0,5 – 1 

балл; 

<0,5 - 0 

баллов 

к росту 2+2+2+2 0+1+0 9 

y2 

<0,5 – 2 

балла; 

=0,5÷1,5 - 1 

балл; 

>1,5 – 0 

баллов 

к 

снижению 
2+2+2+2 0+1+0 9 

y3 

>0,8 – 2 

балла; 

=0,6÷0,8– 1 

балл; 

к росту 1+0+1+0 0+1+0 3 



<0,6 – 0 

баллов 

y4 

>0,6 – 2 

балла; 

=0,4÷0,6– 1 

балл; 

<0,4 – 0 

баллов 

к росту 0+0+0+0 0+1+0 1 

y5 - 
к 

снижению 
- 0+0+1 1 

y6 - к росту - 0+1+0 1 

y7 - 
к 

снижению 
- 0+0+0 0 

y8 - 
к 

снижению 
- 0+1+0 1 

y9 

=1 – 2 

балла; 

>1 – 1 балл; 

<1 – 0 

баллов 

стремится 

к единице 
0+0+0+0 0+1+0 1 

y10 

>0,2 – 2 

балла; 

=0,2– 1 

балл; 

<0,2 – 0 

баллов 

к росту 0+0+0+0 0+1+0 1 

y11 

>1 – 2 

балла; 

=0,8÷1– 1 

к росту 0+0+0+0 0+1+0 1 



балл; 

<0,8 – 0 

баллов 

y12 

>2 – 2 

балла; 

=1,8÷2– 1 

балл; 

<1,8 – 0 

баллов 

к росту 2+0+2+0 0+1+0 5 

Итого 33 

 

Данные табл.6 свидетельствуют о том, что в анализируемом периоде на 

ПАО "КЗВА" наблюдался нормальной уровень финансовой устойчивости, 

который по сумме баллов очень близок к критическому уровню. 

Таблица 7 

Балльная оценка уровня финансовой безопасности 

ПАО "Электрозавод" и ПАО "АИЗ Энергия" в 2009-2012 гг. 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 

ПАО "Электрозавод" ПАО "АИЗ Энергия" 

Баллы за 

численное 

значение 

коэффициента 

в 2009-2012 гг. 

Баллы за 

тенденцию в 

трех 

сравниваемых 

периодах 

Ʃ 

 

Баллы за 

численное 

значение 

коэффициента 

в 2009-2012 гг. 

Баллы за 

тенденцию в 

трех 

сравниваемых 

периодах 

Ʃ 

 

y1 2+2+2+2 0+0+1 9 0+0+2+0 1+1+0 4 

y2 2+2+2+2 0+0+1 9 0+0+0+0 1+1+0 2 

y3 2+2+2+2 0+0+1 9 0+0+2+2 1+1+1 7 

y4 2+2+2+2 1+1+1 11 0+0+2+2 1+1+1 7 

y5 - 0+0+1 1 - 0+0+0 0 

y6 - 0+0+1 1 - 1+1+1 3 



y7 - 0+0+1 1 - 0+0+0 0 

y8 - 0+0+1 1 - 0+0+0 0 

y9 0+0+0+0 0+1+0 1 2+2+0+2 0+1+1 8 

y10 0+0+1+0 0+1+0 2 0+0+2+0 1+1+0 4 

y11 2+2+2+2 1+1+1 11 1+1+2+2 0+1+0 7 

y12 2+2+2+2 1+1+1 11 0+0+2+0 0+1+0 3 

Итого 67 Итого 45 

 

По данным табл.7 видно, что на ПАО "Электрозавод" в 2009 – 2012 гг. 

наблюдался уровень нормальной финансовой безопасности, близкий к 

абсолютной. Для ПАО "АИЗ Энергия" характерен уровень нормальной 

финансовой безопасности. 

Таким образом, на основе мониторинга относительных показателей 

финансовой устойчивости предприятий электротехнической отрасли 

промышленности Украины в 2009-2012 гг. и балльной оценки уровня и 

динамики этих показателей был количественно оценен уровень финансовой 

безопасности этих предприятий. Мониторинг значений балльных оценок 

(табл.6-7) позволяет выявить проблемные аспекты в деятельности организации 

и сформулировать рекомендации по улучшению ее функционирования, что 

позволит усилить финансовую устойчивость предприятия и обеспечит его 

финансовую безопасность. 

 

Выводы 

В работе рассмотрены теоретические основы обеспечения финансовой 

безопасности предприятия на основе управления его финансовой 

устойчивостью. Финансовая безопасность организации будет обеспечена, если 

она осуществляет операционную и другие виды деятельности в планируемом 

объеме, если она способна к развитию и обновлению, т.е., если ее 

функционирование является устойчивым и стабильным. Для этого 

предприятию необходимо иметь достаточное количество финансовых ресурсов, 



осуществлять рациональное размещение и эффективное управление 

оборотными средствами. 

Обеспечение финансовой безопасности предприятия на основе управления 

его финансовой устойчивостью является одной из важнейших задач его 

деятельности в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 

безопасно, то оно устойчиво развивается и поэтому имеет преимущество перед 

другими предприятиями того же профиля в процессе привлечения инвестиций, 

в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 

кадров. 

Чем выше уровень финансовой безопасности предприятия, тем оно более 

финансово устойчиво и более независимо от неожиданного изменения 

рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск его банкротства. 

Важной задачей является оценивание и сопоставление уровня финансовой 

безопасности и уровня финансовой устойчивости предприятия. 

В работе проведено исследование финансовой устойчивости предприятий 

электротехнической отрасли промышленности Украины на основе мониторинга 

абсолютных и относительных показателей. Кроме того, осуществлена 

диагностика банкротства этих предприятий в динамике. Также в работе 

выполнено соотнесение уровней финансовой безопасности и финансовой 

устойчивости предприятий на основе мониторинга относительных показателей 

финансовой устойчивости и последующей балльной оценки значений этих 

показателей и динамики их изменения в 2009 – 2012 гг. 

Мониторинг абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятий электротехнической отрасли промышленности Украины в 2009-

2012 гг. позволил утверждать, что функционирование ПАО "Электрозавод" 

можно считать абсолютно финансово безопасным, деятельность ПАО "АИЗ 

Энергия" характеризуется как соответствующая нормальной финансовой 

безопасности предприятия, а работа ПАО "КЗВА" является финансово 

небезопасной, угрожающей банкротством. 



Проведенное исследование вероятности банкротства предприятий 

электротехнической отрасли промышленности Украины дало возможность 

сопоставить вероятность, рассчитанную на основе модели Альтмана, с уровнем 

финансовой безопасности предприятий. Расчеты показали, что выводы, 

сделанные по модели Альтмана, полностью согласуются с результатами 

анализа уровня финансовой безопасности предприятия, осуществленного на 

основе мониторинга его абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Всестороння оценка уровня финансовой безопасности предприятия и ее 

связь с уровнем его финансовой устойчивости была дополнена и уточнена на 

основе мониторинга относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятий электротехнической отрасли промышленности Украины в 2009-

2012 гг. и осуществления дальнейшей балльной оценки уровня и динамики этих 

показателей. 

Кроме количественного определения уровня финансовой безопасности 

предприятия, мониторинг значений балльных оценок относительных 

показателей его финансовой устойчивости позволяет выявить проблемные 

аспекты в деятельности организации и сформулировать рекомендации по 

улучшению ее функционирования, что в перспективе способствует усилению 

финансовой устойчивости предприятия и обеспечению его финансовой 

безопасности. 
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