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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 ситуаци-

ей, финансовыми кризисами, неэффективной государственной финансовой политикой, низким уровнем инновационной активности, но и неэффек-
тивным использованием ресурсов как на макро-, так и на микроуровне. Основой защиты государства от внешних и внутренних угроз, в условиях 
которых формируются условия для реализации стратегических национальных приоритетов, является экономическая безопасность. Поскольку хо-
зяйствующие субъекты (компании) непосредственно формируют потенциал национальной экономической безопасности, то именно результаты их 
деятельности в совокупности с финансовой безопасностью выступают объектом данного исследования. 

Цель исследования: доказать, что финансовая безопасность компании является системообразующей составляющей экономической безопасно-
сти; классифицировать факторы финансовой безопасности компании, выделить критерии, которые могут быть использованы при оценке уровня 
финансовой безопасности; исследовать достоверность показателей финансовой безопасности, ее раскрытие внешним пользователям. 

В процессе выполнения данного исследования применяются методы системного анализа. Для оценки динамики финансовых показателей рос-
сийских компаний по данным финансовой отчетности используются статистические методы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения устойчивости финансовой системы, что невозможно без оценки и укреп-

ления финансовой безопасности компаний как ее базового звена. 
Вместе с тем, на сегодняшний день нет работ, в которых бы раскрывались вопросы, связанные с разработкой надежного инструмента-

рия оценки финансовой безопасности компаний, которые могли бы стать основой экономического и инновационного роста территорий пу-
тем разработки ее сбалансированной социально-экономической политики. 

Научная новизна и практическая значимость. Во-первых, в работе представлены элементы экономической безопасности; во-вторых, до-
казано то, что финансовая безопасность компании является системообразующим компонентом, без которого не возможно развитие ком-
пании, достижение стратегических и тактических целей и задач; в-третьих, интересным представляется выбор авторов показателей, фор-
мирующих систему мониторинга финансового здоровья. В результате описанная в работе методика достаточно проста. В-четвертых, важ-
ными являются ключевые вопросы аудиторских заключений публичных компаний по результатам аудита финансовой отчетности, и вывод 
авторов о том, что оперативная оценка финансовой безопасности компаний с позиций внешних пользователей должна дополняться ана-
лизом ключевых факторов, представленных в аудиторском заключении, раскрывающих прежде всего информацию о финансовых, налого-
вых и инвестиционных рисках. Предложенная методика оценки финансового здоровья компании может быть использована в качестве эко-
номического обоснования для целевой поддержки компаний за счет бюджетных средств. 

Заключение: рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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