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Аннотация. В современных условиях нарастания финансовых проблем организаций 

различных форм собственности влечет за собой отклонение их финансово-хозяйственной 

деятельности от стабильного состояния, причиной которых являются внешние и внут-

ренние угрозы. В статье дается их характеристика, установлена взаимосвязь экономи-

ческой безопасности и финансового состояния, поэтому в качестве основного инстру-

ментариям выявления внутренних угроз – рисков потери жизнеспособности и наступле-

ния банкротства взят финансовый анализ, включающий определение группы показателей. 

В случае наступления кризисной ситуации рекомендуется система мер по финансовому 

оздоровлению. 
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В последнее время все сильнее обост-

ряются проблемы потери стабильности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственно-

сти. Нарастание финансовых проблем и 

отклонение финансово-хозяйственной дея-

тельности от нормального, стабильного и 

устойчивого состояния представляют 

угрозу экономической безопасности орга-

низации и является причиной экономиче-

ского кризиса. Для нормального функцио-

нирования организации должна обеспечи-

ваться экономическая безопасность, опре-

деляемое как состояние устойчивости эко-

номической системы. Оно включает также 

способность противостоять внешним угро-

зам и внутренним опасностям, имеющим 

негативные последствия для его работы. 

Исходя из определения, целью экономиче-

ской безопасности на организационном 

уровне является обеспечение стабильного 

и эффективного функционирования в 

настоящем и будущем. Обеспечение эко-

номической безопасности можно предста-

вить как целостную систему, назначение 

которой состоит в установлении стабиль-

ного и эффективного функционирова-

ния [1, с. 48]. Формируется структура 

обеспечения экономической безопасности 

исходя из специфики организации и 

управления деятельностью [2, с. 22]. Эта 

структура должна охватывать всю финан-

сово-хозяйственную деятельность органи-

зации уже на стадии ее создания. 

На внешние угрозы экономической без-

опасности не могут повлиять сотрудники и 

даже руководители организации, так как 

они создаются внешней средой. Характе-

ристика основных внешних угроз приве-

дена на рисунке. 
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Рисунок. Внешние угрозы экономической безопасности на организационном уровне 

 

Внутренние угрозы возникают из-за не-

эффективной хозяйственной деятельности 

или противоправных действий сотрудни-

ков. Основными внутренними угрозами 

организации являются риски потери жиз-

неспособности и вероятности банкротства.  

Банкротство организации означает неспо-

собность выполнить в полном объеме те-

кущие денежные обязательства [3]. 

Существует тесная взаимосвязь финан-

сового состояния организации с экономи-

ческой безопасностью, так как является 

основой ее стабильного и благополучного 

развития. Поэтому выявить угрозу банк-

ротства и симптомы рисков потери эконо-

мически устойчивого положения возмож-

но в ходе анализа финансового состояния 

организации, поскольку развитие и функ-

ционирование экономического субъекта 

характеризуют тенденции изменения фи-

нансовых показателей. 

В ходе финансового анализа – основно-

го инструментариям выявления внутрен-

них угроз определяют группу показателей, 

позволяющих судить о степени этих 

угроз [4]. Например, текущую угрозу 

банкротства, выявляют анализируя отно-

сительные показатели – коэффициенты 

платежеспособности. На их основе опре-

деляются основные перспективы погаше-

ния денежных обязательств, а также воз-

можность своевременного осуществления 

всех платежей: как бюджетных, так и во 

внебюджетные фонды. 

При помощи показателей финансовой 

устойчивости выявляют уровень предсто-

ящей угрозы экономической безопасности 

организации. Если ресурсы организации 

меньше, чем наполовину покрываются 

собственными средствами, это свидетель-

ствует о возникновении риска потери 

устойчивого положения, а дальнейшее 

уменьшение этого показателя может уве-

личить угрозу банкротства. 

Кроме того, в процессе финансового 

анализа организации определяется степень 

ее финансовой устойчивости от абсолют-

ной до кризисной. В случае наступления 

кризисной ситуации определяются мас-

штабы кризисного состояния и разрабаты-

ваются рекомендации по проведению фи-

нансового оздоровления.  

Легкий кризис можно нормализовать с 

помощью управленческих воздействий в 

направлении повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Глубокий кризис нейтрализуют при по-

мощи антикризисного механизма исполь-

зования внутренних возможностей и ре-

зервов. При катастрофическом кризисе не-

обходим антикризисный механизм внеш-

ней помощи в форме санации, реорганиза-

ции или ликвидации. 

Таким образом, в ходе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности 
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организации должна обеспечиваться эко-

номическая безопасность, как состояние 

устойчивости экономической системы. 

Причиной отклонения от стабильного со-

стояния являются внутренние и внешние 

угрозы. Основными внутренними угроза-

ми экономической безопасности организа-

ции являются риски потери жизнеспособ-

ности и наступления банкротства, выявить 

которые позволяет финансовый анализ, 

поскольку существует тесная взаимосвязь 

ее экономической безопасности с финан-

совым состоянием. Последующая свое-

временно реализуемая система мер по фи-

нансовому оздоровлению организации 

позволит укрепить экономическую без-

опасность. 
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