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Для оценки деятельности предприятия в целом и определения его 

финансовой безопасности используется финансовый анализ. Финансовый 

анализ позволяет выявить ключевые моменты в деятельности предприятия, 

распознать наиболее слабые места в его работе. На основе полученной 

информации в дальнейшем разрабатываются направлении работы 

предприятия в последующих периодах.  

В разрезе оценки экономической безопасности, главной целью 

финансового анализа можно считать своевременное выявление 

возможностей повышения эффективности работы предприятия. В 

соответствии с указанной целью, выделяют следующие задачи 

финансового анализа [2, с. 153]: 

1. Своевременное выявление финансовых проблем и их устранение, 

поиск направлений улучшения финансового положения организации. 
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2. Составление прогнозов будущего финансового положения исходя 

из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных 

и заемных финансовых ресурсов, разработка моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3. Разработка конкретных направлений более эффективного 

использования имеющихся ресурсов и улучшения финансового положения 

предприятия. 

В рамках предприятия для оценки его экономической безопасности, 

необходимо построение методики анализа исходя из объекта управления. 

Любое предприятие состоит из отдельных подсистем: экономики, 

технологии, организации производства, социальных условий труда, 

природоохранной деятельности и других. В связи с этим выделяют 

несколько направлений анализа экономической безопасности предприятия, 

что представлено на рисунке 1 [1, с. 29]. 

 

Рисунок 1 – Методы финансового анализа для оценки экономической 

безопасности предприятия 
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Для анализа состояния финансовой безопасности предприятия 

необходимо определить критерии и параметры ее оценки. Важность 

правильного определения критериев оценки финансовой безопасности 

предприятия обусловлена необходимостью в дальнейшем разрабатывать и 

применять управленческие решения по итогам анализа. 
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