
  

Санникова И.Н., Приходько Е.А. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

 89 

5.6. ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

Санникова И.Н., д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой, кафедра экономической безопасности, 

учета, анализа и аудита, Алтайский 
государственный университет, г. Барнаул; 

Приходько Е.А., к.э.н., доцент, кафедра аудита, 
учета и финансов, Новосибирский государственный 

технический университет, г. Новосибирск. 

 
Актуальность вопросов обеспечения национальной безопасности 

обусловлена не только нестабильной политической и экономической 
ситуацией, финансовыми кризисами, неэффективной государственной 
финансовой политикой, низким уровнем инновационной активности, но 
и неэффективным использованием ресурсов как на макро-, так и на 
микроуровне. Основой защиты государства от внешних и внутренних 
угроз, в условиях которых формируются условия для реализации стра-
тегических национальных приоритетов, является экономическая без-
опасность. Поскольку хозяйствующие субъекты (компании) непосред-
ственно формируют потенциал национальной экономической безопас-
ности, то именно результаты их деятельности в совокупности с 
финансовой безопасностью выступают объектом данного исследова-
ния. 

Цель исследования: доказать, что финансовая безопасность компа-
нии является системообразующей составляющей экономической без-
опасности; классифицировать факторы финансовой безопасности 
компании, выделить критерии, которые могут быть использованы при 
оценке уровня финансовой безопасности; исследовать достоверность 
показателей финансовой безопасности, ее раскрытие внешним поль-
зователям. 

В процессе выполнения данного исследования применяются методы 
системного анализа. Для оценки динамики финансовых показателей 
российских компаний по данным финансовой отчетности используются 
статистические методы. 

 
Актуальность вопросов обеспечения как экономи-

ческой, так и финансовой безопасности на макро- 
микроуровне обусловлена не только финансовыми 
кризисами, ростом нестабильности внешних факто-
ров, но и низким уровнем инновационной активно-
сти, высокой степенью износа основных фондов, 
неэффективным использованием финансовых и 
информационных ресурсов. Принятая в 2017 г. 
Стратегия экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 г. направлена на обеспечение проти-
водействия вызовам и угрозам, предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технологической и финансовой 
сферах, а также на недопущение снижения качества 
жизни населения. В этом же документе экономиче-
ская безопасность определяется как «состояние 
защищенности национальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации» [1]. 
В настоящее время ни в научных исследованиях, 

ни в методических рекомендациях, ни в норматив-
но-правовой литературе нет единого подхода к по-
ниманию терминов экономическая и финансовая 
безопасность компании. Сегодня можно отметить 
два методических подхода (тактический и стратеги-
ческий) в российской научной литературе к понима-

нию экономической безопасности. Основная задача 
первого подхода ‒ защита от внешних и внутренних 
угроз, критерием экономической безопасности вы-
ступает защищенность всех структурных элементов 
компании от угроз; цель второго – обеспечение 
возможности компании устойчиво функционировать, 
критерий безопасности ‒ достижение цели незави-
симо от риска и угроз. 
Таким образом, специфика экономической без-

опасности компании состоит в том, что она склады-
вается из нескольких составляющих, которые для 
каждого конкретного субъекта могут иметь различ-
ные приоритеты в зависимости целей деятельности 
и от характера существующих угроз. Все элементы 
системы экономической безопасности должны 
обеспечивать не только достижение стратегических 
целей, но и формировать финансово-
экономическую состоятельность компании. 
Если структурировать экономическую безопас-

ность компании по основным элементам, то нельзя 
не выделить ресурсную и потоковую (процессную) 
безопасность (рис. 1). Экономическая безопасность 
как ресурс компании означает: 
• во-первых, квалифицированный персонал, способный 

оперативно принимать обоснованные эффективные 
решения, направленные на развитие деятельности, на 
достижение стратегических решений 

• во-вторых, финансовые ресурсы, необходимые для 
финансирования всех видов деятельности и формиро-
вания прибыли; 

• в-третьих, сырье и материалы, необходимые для бес-
перебойной работы компании, а также поставщиков; 

• в-четвертых, наличие платежеспособного спроса на 
готовые товары, работы или услуги; 

• в-пятых, обладание необходимыми технологиями, тех-
никой, способной производить конкурентную продук-
цию или выполнять работы, оказывать услуги. 

Процессная экономическая безопасность должна 
обеспечивать реализацию снабженческо-сбытовой 
функции (через транспортную составляющую эко-
номической безопасности); обеспечение процесса 
приятия решений информацией (информационная 
составляющая экономической безопасности) и, ко-
нечно, финансовый поток компании должен быть 
сбалансирован, ‒ иначе говорить о том, что компа-
ния обладает признаками экономической безопас-
ности нельзя. 
Важность финансовой составляющей экономиче-

ской безопасности компании в том, что финансовые 
риски напрямую связаны с формированием ее при-
были как цели функционирования и в неблагопри-
ятном случае приводят к потерям не только дохо-
дов, но и капитала, что может привести к необрати-
мым последствиям, т.е. к банкротству и ликвидации 
компании. 
Таким образом, финансовая безопасность как со-

ставляющая экономической безопасности компании 
должна рассматриваться как гарант стабильной и 
успешной работы компании. Цель финансовой без-
опасности компании – обеспечение финансовой 
устойчивости в долгосрочном и платежеспособно-
сти в краткосрочном периоде. Категории платеже-
способности и финансовой устойчивости понимают-
ся как система, в которой компания способна устой-
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чиво развиваться, сохраняя свое финансовое здо-
ровье в условиях риска и угроз финансово-
хозяйственной деятельности. Финансовое здоровье 
компании ‒ это такое состояние ее финансово-
хозяйственной деятельности, при котором она при-
меняет в своей деятельности современные дости-
жения науки и техники, продвигает себя на рынке, а 
также не только обеспечивает окупаемость инве-
стируемых в нее средств, но и нацелена на макси-
мизацию прибыли в перспективе (подробнее о фи-
нансовом здоровье компании см. работы по финан-
совому менеджменту Н. Берзона, Т. Тепловой и др. 
[10]). 

 

Рис. 1. Классификация видов экономической 
безопасности 

Современные компании работают в условиях раз-
ных внешних и внутренних рисков, а конкурентная 
экономическая среда скрывает многочисленные 
угрозы для финансово-хозяйственной деятельно-
сти. При неэффективном или деструктивном управ-
лении могут возникнуть разного рода кризисные яв-
ления, которые, как правило, всегда переходят в 
финансовую плоскость и могут быть диагностиро-
ваны через показатели финансового состояния 
компании. Как правило, кризис финансового состоя-
ния проявляется в увеличении вероятности банк-
ротства. Об отсутствии финансовой безопасности 
отечественных компаний свидетельствуют данные 
официальной статистики: число компаний-
банкротов на конец 2015 г. составило 12 627, за 
2016 г. – 12 364, а за 2017 г. – 13 408, что на 6,2% 
больше чем в 2015 г. [9]. Однако наш вывод может 
быть поспешным, так как часть компаний-банкротов 
на протяжении длительного периода не выходят из 
процедуры банкротства, не погашая обязательства 
прошлых лет. Поэтому кризис финансового состоя-
ния ‒ не синоним банкротства, однако расчетные 
значения вероятности банкротства компании могут 
являться индикатором для оценки финансовой без-
опасности. 
Как видно из данных, демонстрирующих динамику 

основных показателей финансового состояния ком-
паний (рис. 2) показатели финансовой устойчивости 
и платежеспособности 2017 г. одни из самых низких, 
начиная с 1995 г. 
Схожая динамика наблюдается и с показателями 

эффективности капитала и продаж (рис. 3). 

 

Рис. 2. Динамика коэффициентов платежеспо-
собности организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) по РФ по данным бух-

галтерской отчетности, % [9] 

 
Рис. 3. Динамика рентабельности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 
по РФ по данным бухгалтерской отчетности, % 

[9] 

Именно финансовую безопасность сегодня нужно 
рассматривать как основной системообразующий 
компонент экономической безопасности компании. 
Без устойчивых финансовых отношений, без необ-
ходимого финансового обеспечения компания не 
сможет не только успешно развиваться, но и выжи-
вать. 

Таблица 1 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Факторы Индикаторы 

Внешние факторы 

Платежеспособный спрос 
Чистый денежный поток, 
обороты по расчетным сче-
там, репутация на рынке 

Состояние финансового 
рынка 

Ключевая ставка Централь-
ного банк РФ, депозитные и 
кредитные ставки, валютный 
курс 
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Факторы Индикаторы 

Налоговая политика госу-
дарства 

Налоговые ставки и льготы 

Внутренние факторы 

Инфраструктурные факторы 

Информационное обеспе-
чение 

Финансовые отчеты, данные 
бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета 

Организационное обеспече-
ние  

Положения об отделах, долж-
ностные инструкции, регла-
мент взаимодействия, квали-
фицированный персонал 

Методическое обеспечение  
Методология составления, 
контроля и анализа уровня 
финансовой безопасности 

Программно-техническое 
обеспечение 

Технические средства, про-
граммное обеспечение 

Платежеспособность (риск 
потери платежеспособно-
сти) 

Чистый денежный поток, 
кредиторская и дебиторская 
задолженность, структура 
активов, структура капитала 

Факторы риска 

Финансовая устойчивость 
(риск потери финансовой 
устойчивости) 

Источники финансирования, 
чистые активы, источники 
финансирования запасов 

Эффективность деятельно-
сти (риск потери эффектив-
ности деятельности) 

Выручка, себестоимость, 
экономическая добавленная 
стоимость, собственный ка-
питал, производственный, 
финансовый и операцион-
ный цикл 

На финансовую безопасность компании влияют 
целые группы факторов (табл. 1). Очевидно, что 
направление влияния факторов на финансовую 
безопасность может быть как негативное, так и по-
зитивное, в зависимости от того, как будут изме-
няться индикаторы финансовой безопасности ком-
пании. 
Вопросам оценки устойчивого развития организа-

ций посвящены работы большого числа авторов, 
среди которых можно отметить О.В. Шаламова [11], 
Н.А. Хомяченковой, Е.В. Горшениной [4], Т.В. Коло-
сова [5], А.А. Гибайдуллина [3], кроме этого, разра-
ботаны методики оценки финансового состояния 
кредитных организаций [6] и др. 
Изучив предлагаемые подходы к оценке устойчи-

вого положения организаций и обобщив опыт круп-
нейших налогоплательщиков Новосибирской обла-
сти, мы пришли к выводу, что система мониторинга 
финансового здоровья должна включать показате-
ли, разделенные на группы: 
• показатели технологической устойчивости; 

• показатели деловой устойчивости; 

• показатели устойчивой эффективности; 

• показатели финансовой устойчивости. 

В табл. 2 представлена предлагаемая система 
мониторинга финансового здоровья компаний. 
Динамика показателей, характеризующих техно-

логическую устойчивость, позволяет сделать вывод 
о наличии потенциала технологического лидерства 
в своей отрасли, регионе и т.д. В своей работе М. 
Портер отмечал, что компания будет обладать тех-
нологической устойчивостью, если, во-первых, кон-
куренты не могут воспроизвести технологию компа-
нии; во-вторых, компания вводит инновации быст-

рее чем конкуренты, и последние не могут с ней в 
этом сравняться [7]. 

Таблица 2 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ КОМПАНИИ1 

Коэффициент Алгоритм расчета 

Технологическая устойчивость, ТУ 

1. Коэффициент вы-
бытия основных 
средств Квос  

Стоимость выбывших ОС / 
Стоимость ОС на начало года 

2. Коэффициент об-
новления основных 
средств Коос 

Стоимость введенных ОС / 
/ Стоимость ОС на конец года 

3. Коэффициент изно-
са основных средств 
Киос 

Сумма амортизационных от-
числений / Первоначальная сто-
имость ОС 

Интегральный показатель технологической устойчиво-
сти, ИПТУ 

‒ 3
ту вос*К *Косс иос

ИП К=  

Деловая устойчивость, ДУ 

1. Коэффициент обо-
рачиваемости товар-
но-материальных за-
пасов Ктмз 

Выручка / ТМЗ, среднее значение 

2. Фондоотдача Ф Выручка / ОС, среднее значение 

3. Коэффициент обо-
рачиваемости соб-
ственного капитала 
Коск 

Выручка / СК, среднее значение 

Интегральный показатель деловой устойчивости, ИПДУ 

‒ 3
ду тмз*Ф* Коск

ИП К=  

Устойчивая эффективность, УЭ 

1. Коэффициенты об-
щей рентабельности 
продаж Корп 

Прибыль до налогообложения / 
/ Выручка 

2. Коэффициенты рен-
табельности соб-
ственного капитала 
Крск 

Чистая прибыль / СК, среднее 
значение 

3. Фондорентабель-
ность Кф 

Чистая прибыль / ОС, среднее 
значение 

Интегральный показатель устойчивой эффективности, 
ИПУЭ 

‒ 3
уэ орп*К * Крск ф

ИП К=  

Финансовая устойчивость, ФУ 

1. Коэффициент фи-
нансовой ус-
тойчивости Кфу 

(СК + ДО) / Активы 

2. Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости Кфн 

СК / Активы 

3. Коэффициент ма-
невренности Кмск 

ЧОА / Активы 

Интегральный показатель финансового здоровья, 
ИПФУ 

‒ 3
фу фу *К *Кфн мск

ИП К=  

Деловая устойчивость компании формируется под 
влиянием финансово-хозяйственных процессов, 

                                                           
1 Примечание к табл.: ОС – основные средства; ТМЗ – то-

варно-материальные запасы; СК ‒ собственный капитал; ДО – 
долгосрочные обязательства; СОА – собственные оборотные 
активы. 
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обеспечивающих безопасность организации в ас-
пекте ее финансовой составляющей. В систему по-
казателей, характеризующих финансовое здоровье 
организации, показатели деловой активности были 
включены по следующим причинам: 
• во-первых, положительная динамика деловой активно-

сти обеспечивает последовательный экономический 
рост и непрерывное развитие организации; 

• во-вторых, на деловую активность организации воз-
действуют факторы внешней и внутренней среды [2]. 

Динамика показателей, характеризующих деловую 
устойчивость, позволяет сформировать представле-
ние об общем состоянии организации и отражает тен-
денцию ее развития. Направление тенденции (увели-
чение или снижение) может служить базой для фор-
мирования перспектив развития организации. 
Значение показателей, которые мы включили в 

группу устойчивой эффективности, позволит сде-
лать вывод о целесообразности основной деятель-
ности, эффективности использования средств 
учредителей, а также об уровне прибыли, получае-
мой организацией от инвестиций в основные фон-
ды. Положительная динамика этих показателей бу-
дет являться объективным индикатором финансо-
вого здоровья организации. 

Последняя группа показателей в системе элемен-
тов финансового здоровья организации – это пока-
затели финансовой устойчивости. 
В данной работе под финансовой устойчивостью 

понимается наличие у организации возможности 
стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую 
безопасность с учетом факторов риска. 
Для обоснования проведения бюджетной полити-

ки в части стимулирования роста доходов, реле-
вантности исходной информации на основе мони-
торинговых показателей считаем целесообразно 
определять интегральный показатель финансового 
здоровья ИПфз по общепринятому порядку: 

4
фз ту *ИП *Ип  *ИПда ур фу

ИП ИП= . 

Для примера оценки финансового здоровья регио-
нообразующей организации было выбрано Акцио-
нерное общество «Сибирская энергетическая компа-
ния» (АО «СИБЭКО»). 
Предприятие на протяжении последних трех лет 

входит в десятку крупнейших налогоплательщиков 
как крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся 
производством тепловой и электрической энергии. 

Таблица 3 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ КРУПНЕЙШЕГО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ОА «СИБЭКО»2 

Показатель  Коэффициент  2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Технологическая устойчи-
вость  

1. Коэффициент выбытия основных средств  0,003 0,008 0,004 

2. Коэффициент обновления основных средств  0,044 0,043 0,057 

3. Коэффициент износа основных средств  0,550 0,560 0,690 

Интегральный показатель технологической устойчивости 0,042 0,058 0,054 

Деловая устойчивость 

1. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных за-
пасов Ктмз 

31,890 30,430 31,000 

2. Фондоотдача  1,700 1,800 2,100 

3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  1,780 1,530 1,490 

Интегральный показатель деловой устойчивости 4,587 4,376 4,595 

Устойчивая эффективность 

1. Коэффициенты общей рентабельности продаж 0,132 0,121 0,132 

2. Коэффициенты рентабельности собственного капитала 0,076 0,063 0,054 

3. Фондорентабельность 0,039 0,047 0,054 

Интегральный показатель устойчивой эффективности 0,073 0,071 0,073 

Финансовая устойчивость 

1. Коэффициент финансовой устойчивости  0,810 0,750 0,860 

2. Коэффициент финансовой независимости  0,520 0,590 0,590 

3. Коэффициент маневренности 0,717 0,759 0,764 

Интегральный показатель финансовой устойчивости 0,671 0,695 0,729 

Интегральный показатель финансового здоровья  0,311 0,334 0,339 

                                                           
2 Источник: официальный сайт компании. 

В состав компании входит шесть тепловых элек-
тростанций ‒ ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 (Новоси-
бирск), а также Барабинская и Бийская ТЭЦ общей 
установленной мощностью 3 089 МВт. Результаты 
апробации методики представлены в табл. 3. На 
основе рассчитанных коэффициентов и интеграль-
ного показателя группы технологической устойчиво-
сти можно сделать вывод, что АО «СИБЭКО» не-
своевременно проводит обновление основных 
средств, все остальные показатели имеют положи-
тельную динамику.  
На рис. 4 показана динамика интегрального пока-

зателя финансового здоровья, из рисунка видно, 
что тенденция развития положительна. 

 

Рис. 4. Динамика интегрального показателя  
финансового здоровья организации 
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Таким образом, мы доказали, что предлагаемая 
система мониторинга финансового здоровья компа-
ний достаточна проста, наглядно может быть ис-
пользована в качестве экономического обоснования 
для целевой поддержки организации за счет бюд-
жетных средств.  
Для того чтобы оперативно оценивать финансовую 

безопасность компании с позиции внешних пользова-
телей, целесообразно оценивать вероятность банк-
ротства по данным финансовой отчетности. 
В случае, если под влиянием факторов, указанных в 

табл. 1, расчетная вероятность банкротства попадает 
в интервал со средней или ниже вероятностью банк-
ротства, то можно считать, что уровень финансовой 
безопасности нормальный, в противном случае уро-
вень финансовой безопасности компании будет недо-
пустимым. 
Рассмотрим пример оценки финансовой безопасно-

сти компании на примере оценки вероятности банк-
ротства по методике Альтмана для непроизводствен-
ных компаний (табл. 4). 
В значительной степени адекватная оценка фи-

нансовой безопасности обеспечивается достовер-
ностью тех показателей, которые представлены в 
финансовой отчетности компаний. 

Таблица 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Показатели  Значение  

Z-счет Альт-
мана3 

≤ 1,1 ≥ 1,1 и ≤ 2,6 ≥ 2,6 

Вероятность 
банкротства 

Высо-
кая  

Низкая вероят-
ность банкрот-
ства организа-
ции 

Вероятность 
наступления банк-
ротства организа-
ции невелика, но и 
не исключена 

Финансовая 
безопасность 

Отсут-
ствует  

Есть запас фи-
нансовой без-
опасности 

Пороговое значе-
ние 

Таблица 5 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТОРСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. 

Ключевой вопрос Реакция аудиторов 

Оценка идентифици-
руемых активов и 
обязательств объекта 
инвестиций с целью 
распределения стои-
мости приобретения 

Привлечение эксперта отдела 
юридического консультирования, 
оценка компетентности и объектив-
ности оценщика 

Оценка недвижимо-
сти, временно не ис-
пользуемой в основ-
ной деятельности 

Анализ используемых аудируемым 
лицом методов и моделей оценки, 
источников существенных допуще-
ний, оценка компетентности и объ-
ективности оценщиков 

                                                           
3 Z   6,56Х1  3,26Х 2 6 ,72Х 3 1 ,05Х 4= + + + , где, Х1 ‒ 

Оборотный капитал / Активы; Х2 ‒ Нераспределенная при-

быль / Активы; Х3 ‒ Прибыль до налогообложения / Активы; 

Х4 ‒ Собственный капитал / Обязательства. 

Ключевой вопрос Реакция аудиторов 

Оценка актива, пред-
назначенного для 
продажи 

Проверка существенных допуще-
ний и оценка методологии, исполь-
зованных руководством аудируемо-
го лица, привлечение экспертов в 
области оценки, анализ прогноза 
денежных потоков аудируемого 
лица, оценка надлежащего харак-
тера и полноты раскрытий в фи-
нансовой отчетности относительно 
неопределенности и суждения при 
определении справедливой стои-
мости за вычетом затрат на прода-
жу 

Формирование ре-
зервов на возможные 
потери по ссудам, 
ссудной и прирав-
ненной к ней задол-
женности, предо-
ставленной юридиче-
ским лицам  

Анализ результатов финансово 
состояния, тестирование своевре-
менности выявления признаков 
обесценения 

Оценка возмещаемо-
сти отложенных 
налоговых активов  

Анализ прогнозов налогооблагае-
мой прибыли будущих периодов, 
подготовленных руководством на 
основе бюджетов и оценки пер-
спектив развития бизнеса, сопо-
ставления данных из внешних ис-
точников 

Обесценение дело-
вой репутации  

Анализ на предмет обесценения 
деловой репутации, включая рас-
чет балансовой и возмещаемой 
стоимости подразделений, генери-
рующих денежные потоки  

Величина обяза-
тельств по программе 
лояльности (поощре-
ния клиентов)  

Оценка уместности утвержденной 
методики расчета обязательств по 
программе поощрения клиентов, 
проверка обоснованности расчета  

Современный анализ показателей финансовой 
безопасности обязательно должен сопровождаться 
внимательным изучением пояснительных примеча-
ний к годовой отчетности и ключевым вопросам, 
выделенным аудиторами в аудиторском заключе-
нии. Наиболее часто встречающие ключевые во-
просы в аудиторских заключениях российских пуб-
личных компаний представлены в табл. 5. 
Таким образом, оперативная оценка финансовой 

безопасности компаний с позиций внешних пользо-
вателей должна дополняться анализом ключевых 
факторов, представленных в аудиторском заключе-
нии, раскрывающих, прежде всего, информацию о 
финансовых, налоговых и инвестиционных рисках.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения 

устойчивости финансовой системы, что невозможно без оценки и 
укрепления финансовой безопасности компаний как ее базового 
звена. 

Вместе с тем, на сегодняшний день нет работ, в которых бы рас-
крывались вопросы, связанные с разработкой надежного инстру-
ментария оценки финансовой безопасности компаний, которые 
могли бы стать основой экономического и инновационного роста 
территорий путем разработки ее сбалансированной социально-
экономической политики. 

Научная новизна и практическая значимость. Во-первых, в рабо-
те представлены элементы экономической безопасности; во-
вторых, доказано то, что финансовая безопасность компании яв-
ляется системообразующим компонентом, без которого не воз-
можно развитие компании, достижение стратегических и тактиче-
ских целей и задач; в-третьих, интересным представляется выбор 
авторов показателей, формирующих систему мониторинга финан-
сового здоровья. В результате описанная в работе методика до-
статочно проста. В-четвертых, важными являются ключевые во-
просы аудиторских заключений публичных компаний по результа-
там аудита финансовой отчетности, и вывод авторов о том, что 
оперативная оценка финансовой безопасности компаний с позиций 
внешних пользователей должна дополняться анализом ключевых 
факторов, представленных в аудиторском заключении, раскрыва-
ющих прежде всего информацию о финансовых, налоговых и ин-
вестиционных рисках. Предложенная методика оценки финансово-
го здоровья компании может быть использована в качестве эконо-
мического обоснования для целевой поддержки компаний за счет 
бюджетных средств. 

Заключение: рецензируемая работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к изданию. 
Аманжолова Б. А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

аудита, учета и финансов Новосибирского государственного 
технического университета, г. Новосибирск. 


