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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые критерии и 

показатели оценки нынешнего уровня экономической безопасности 

металлургического предприятия. С целью осуществления оценки экономической 

безопасности металлургического предприятия предлагается использовать 

комплекс количественных и качественных аналитических показателей 

финансовой устойчивости предприятия, которые были сформированы такими 

авторами как: 1) А. Д. Шеремет, 2) Р. С. Сайфулин,  

3) Н. Н. Сигитова, 4) В. К. Сенчагов, 5) С. Н. Блинникова. Система 

показателей, определяющих экономическую безопасность должна использовать 

рыночные, финансовые и кадровые показатели состояния предприятия.   
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Abstract: This article discusses some criteria and indicators for assessing the 

current level of economic security of a metallurgical enterprise. In order to assess the 

economic security of a metallurgical enterprise, it is proposed to use a set of 

quantitative and qualitative analytical indicators of the financial stability of the 

enterprise, which were formed by such authors as: 1) A. D. Sheremet, 2) R. S. Sayfulin, 

3) N.N. Sigitova, 4) V.K. Senchagov, 5) S.N. Blinnikov. The system of indicators 

defining economic security should use market, financial and personnel indicators of 

the state of the enterprise. 
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Сама сущность состояния экономической безопасности 

металлургического предприятия может быть реализована в определенной 

системе критериев и показателей.   

Под критерием оценки понимают признак, на основании которого 

осуществляют оценку. Критерии оценки экономической безопасности должны 

определяться на основе анализа значений частых показателей и индикаторов, 

характеризующих деятельность металлургического предприятия и его 

состояние.   

Для характеристик экономической безопасности металлургического 

предприятия необходимо создание системы показателей и индикаторов, которые 

смогут всесторонне описать его экономическую деятельность и состояние. 

Каждый из показателей призван отражать либо количественное выражение 

экономического объекта, либо характеризовать какое-то его свойство.  

Например, А. Шеремет и Р. Сайфулин [1] с целью осуществления оценки 

экономической безопасности предприятия предлагают использовать показатели 

финансовой устойчивости предприятия. В результате анализа определяется тип 

финансовой устойчивости предприятия в текущей, кратко- и долгосрочной 

перспективе: 

- предприятие с абсолютной устойчивостью; 

- предприятие с нормальной финансовой устойчивостью;  

- предприятие неустойчивое; 

- предприятие в кризисном состоянии. 

Н.Н. Сигитова [2] в первую очередь использует в процессе оценки 

экономической безопасности предприятия показатели финансового состояния 

(ликвидность, устойчивость, рентабельность, оборачиваемость), а также 

рекомендует производить оценку вероятности банкротства.  

Думается, что оценка финансового состояния и типа финансовой 

устойчивости характеризует лишь один аспект наличия или отсутствия угроз, и 

не в полной мере характеризует уровень экономической безопасности 

предприятия. Различные методики, прогнозирующие угрозу банкротства на 
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основе получения ключевых показателей и их балльной оценки – достаточно 

информативны и полезны в определении угроз со стороны финансовой 

детерминанты, но оценка лишь ими не может исчерпываться.  

В.К.Сенчагов [3] предлагает следующий набор показателей для 

определения уровня экономической безопасности предприятия:  

- показатели соотношения спроса на продукцию предприятия и его 

производственных мощностей;  

- процент инновационной продукции в общей структуре производства 

(выпуска);  

- показатели конкурентоспособность продукции предприятия и его самого; 

- степень износа основных фондов;  

- объемы обслуживания кредитных ресурсов (ежегодная динамика); 

- показатели динамики рентабельности продукции и рентабельности 

активов;  

- наличие собственных оборотных средств;  

- доля в штате предприятия работников, чья заработная плата ниже 

прожиточного минимума и др. 

С.Н. Блинникова [4] среди показателей экономической безопасности 

выделяет следующие: 

- экономические показатели (для каждого предприятия этот набор 

показателей может быть индивидуальным, основные из них это устойчивость, 

рентабельность, ликвидность, оборачиваемость); 

- показатели, характеризующие кадровый, интеллектуальный, природно-

ресурсный, производственный, научно-технический потенциал; 

- показатели, отражающие эффективность механизма управления 

предприятием; 

- показатели, определяющие зависимость предприятия от тех или иных 

внешних факторов, таких как уровень инфляции, стабильность национальной 

валюты текущая и перспективная, инвестиционная привлекательность 

территории или сферы бизнеса, уровень деловой активности в отрасли и пр.). 
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При изучении угроз и рисков экономической безопасности предприятия, 

были выделены три функциональных детерминанты: персонал, контрагенты и 

финансы. Следовательно, система показателей, определяющих экономическую 

безопасность должна использовать рыночные, финансовые и кадровые 

показатели состояния предприятия.   

В таком варианте, оценка экономической безопасности предприятия по 

детерминанте персонал должна включать основные группы показателей: 

- показатели эффективности использования персонала; 

- показатели численного состава персонала и его динамики (ведь высокая 

текучесть может быть индикатором кадровой небезопасности);   

- квалификационные показатели;    

- показатели эффективности системы мотивации труда. 

При оценке финансовой безопасности предприятия должен быть 

использован комплекс количественных и качественных аналитических 

показателей финансового состояния, в том числе оценка вероятности 

банкротства (можно использовать различные методики). Сюда можно добавить 

и коэффициенты движения и использования основных фондов, так как 

замедление их обновления может стать серьезной угрозой финансовой 

безопасности металлургического предприятия.  

При оценке благонадежности контрагентов рекомендуется критерий 

безрисковости и результативности финансовых отношений с ними, для этого 

используется информация: кредитная история; управленческие и юридические 

аспекты их деятельности; оценка качества предлагаемых к подписанию 

договоров. Также необходим деловой мониторинг контрагентов, в который 

могут входить: оперативная диагностика партнера по бизнесу (на основе 

легальной информации); анализ фирменного стиля, рекламной политики, 

хозяйственных договоров; оценка службы безопасности контрагента; оценка 

финансового состояния; изучение схем дистрибуции; анализ учредительных 

документов партнера. При проведении анализ целесообразно использовать 
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специальные сервисы для проверки контрагентов, например, «Спарк» и 

«Контур-Фокус».  

Для анализа внешних угроз металлургического предприятия, 

действующего не только на российском, но и на международном рынке, 

рекомендуется использовать показатели оценки риск-системы и определять 

следующие риски: страновой, политический, инвестиционный, валютный, 

инфляции, стихийных бедствий, рыночный, отраслевой и пр.   

Под угрозой экономической безопасности понимается реальная или 

потенциальная возможность деструктивного воздействия различных факторов 

на развитие предприятия, следствием чего может стать экономический ущерб. 

Следовательно, отслеживать условия риска, контролировать угрозы потери 

экономической безопасности и обеспечивать устойчивое развитие предприятия 

– ключевая задача предприятия металлургии.  Определены основные 

детерминанты угроз экономической безопасности металлургического 

предприятия: бизнес-процессы (в рамках архитектурного подхода), контрагенты, 

персонал и финансы предприятия.  

Сделан вывод, что при изучении угроз и рисков экономической 

безопасности предприятия, система показателей, определяющих экономическую 

безопасность должна использовать рыночные, финансовые и кадровые 

показатели состояния предприятия. Для анализа внешних угроз 

металлургического предприятия, действующего не только на российском, но и 

на международном рынке, рекомендуется использовать показатели оценки риск-

системы.    
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