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Безопасность организации ОАО «Синтез» заключается в том, чтобы быть 

финансово защищенной, ликвидной и платежеспособной организацией. Что ка-

сается безопасности организации в целом – это конечно же оперативное обнару-

жение, выявление и ликвидация каких-либо угроз в организации. Для соблюде-

ния данных мероприятий, необходим контроль и законность в организации. 
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Для того чтобы организации ОАО «Синтез» оценить уровень финансовой 

безопасности, т. е. убедится в состоянии защищенности экономической безопас-

ности организации от внутренних и внешних угроз, необходимо в таком случае 

в первую очередь выявить и устранить такие угрозы, ну если конечно они име-

ются или существуют на данный момент в организации. 

Внешние угрозы экономической безопасности организации, они как пра-

вило возникают за пределами организации, и не связаны с его производственным 

процессом. 

К внешним угрозам экономической безопасности организации относиться: 

 недобросовестная конкуренция; 

 макроэкономические кризисы; 

 изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной дея-

тельности. 

Внутренние угрозы экономической безопасности организации, возникают 

внутри организации и как правило связаны с хозяйственной деятельностью ор-

ганизации, его персонала. 

К внутренним угрозам экономической безопасности организации отно-

ситься: 

 внутренние конфликты между руководителями организации; 

 отсутствие профессионализма в работе; 

 кражи и различные нарушения со стороны собственного персонала орга-

низации. 

Для выявления и устранения каких-либо угроз, конечно же нужно в первую 

очередь оценить финансовую безопасность организации. 

Для расчета таблицы 1 мы используем бухгалтерскую отчетность организа-

ции ОАО «Синтез» за 2014–2015 гг., и такие показатели, как коэффициент про-

межуточной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, общий показа-

тель платежеспособности. 
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Таблица 1 

Оценка финансовой безопасности организации. 

 

Кпл = стр. 1240 + стр. 1250 + стр. 1230 / стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550 

Ктл = стр. 1240 + стр. 1250 + стр. 1230 + стр. 1210 + стр. 1220 +  

стр. 1260 / стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550 

Кобщ. плат. = стр. 1240 + стр. 1250 + 0,5 * стр. 1230 + 0,3 * стр. 1210 +  

стр. 1220 + стр. 1260 / стр. 1520 + 0,5 * стр. 1510 + стр. 1550 +  

0,3 * стр. 1400 + стр. 1530 + стр. 1540 

Делая выводы по данным расчетам в таб.1 мы можем сказать, что коэффи-

циент промежуточной ликвидности – прогнозирует платежные возможности ор-

ганизации при условии своевременных расчетов с дебиторами, таким образом 

мы можем сказать, что на период 2014года организация способна за счет своих 

наиболее ликвидных активов погасить 1,09, часть краткосрочных обязательств 

Показатель Норматив 
На начало 

2014года 

На конец 

2015 года 
Характеристика 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности  

≥ 0,7–1,0 1,09 0,9 

Характеризует 

ту часть теку-

щих обяза-

тельств, которая 

может быть по-

гашена не 

только за счет 

наличности. 

Коэффициент 

текущей лик-

видности  

≥ 2,0 1,8 1,9 

Показывает пла-

тежеспособ-

ность организа-

ции не только 

на данный мо-

мент, но и в 

случае чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

Общий показа-

тель платеже-

способности  

≥ 1,0 0,84 0,81 

Показывает спо-

собность орга-

низации распла-

титься по своей 

долгосрочной 

задолженности. 
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на период 2015 года 0,9 часть краткосрочных обязательств. Коэффициент теку-

щей ликвидности – это платежные возможности организации по погашению те-

кущих обязательств, на начало года составил 1,8, на конец года 1,9 при норма-

тиве 2,0, это говорит о том, что не всю часть текущих обязательств организация 

может погасить в течении операционного цикла. Общий показатель платежеспо-

собности – способность покрыть все обязательства организации всеми ее акти-

вами, на начало года составил 0,84 и на конец года 0,81, это значит то что финан-

совая составляющая в организации немного отклонена от нормы. 

Для оценки финансового состояния безопасности организации, в таблице 2 

рассчитаем коэффициент финансовой устойчивости опираясь на бухгалтерскую 

отчетность за 2014–2015 гг., организации ОАО «Синтез». Коэффициент финан-

совой устойчивости – это независимость организации от внешних ресурсов. 

Таблица 2 

Оценка уровня финансового состояния организации. 

Показатель Норматив 
На начало 

2014 года 
На конец 2015 года 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

≥ 0,6 0,63 0,63 

 

К. фин. устойч. = стр. 1300 + стр. 1400 / стр. 1700 

По данным расчетам на начало года 0,63 и на конец года 0,63, это говорит о 

том, что организации ОАО «Синтез» финансово устойчива и защищена. 
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