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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «СИНТЕЗ» 

Аннотация: в данной статье решается проблема внутренних и внешних 

угроз в организации. На основании расчетов авторы выявляют данные угрозы. 

Рассчитав финансовую устойчивость организации, исследователи определяют 

стабильна ли данная организация и защищена ли она с финансовой стороны. 
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Безопасность организации ОАО «Синтез» заключается в том, чтобы быть 

финансово устойчивой организацией, конкурентноспособной. Что касается без-

опасности организации в целом – это своевременное обнаружение и выявление 

каких-либо угроз в организации, и соответственно грамотно разработанные ме-

роприятия по их ликвидации. Для этого конечно же необходимо вовремя и каче-

ственно производить продукцию, усовершенствовать новые технологии в дан-

ной фармацевтической сфере, этим самым мы заинтересуем своего покупателя. 

Для того чтобы организации ОАО «Синтез» убедиться в своей финансовой без-

опасности, т.е. убедится в состоянии защищенности экономической безопасности 

предприятия от внутренних и внешних угроз, нужно в таком случае в первую оче-

редь выявить и устранить такие угрозы, конечно если они имеются в организации. 

Внешние угрозы экономической безопасности организации, возникают за 

пределами организации, и не связаны с его производственной деятельностью. 
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К внешним угрозам экономической безопасности организации мы можем 

отнести: 

‒ конкуренция; 

‒ макроэкономические кризисы; 

‒ чрезвычайные ситуации природного и технического характера и другие. 

Внутренние угрозы экономической безопасности организации связаны с хо-

зяйственной деятельностью организации, его персонала. 

К внутренним угрозам экономической безопасности организации мы можем 

отнести: 

‒ производственные недостатки, нарушения технологии; 

‒ конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими органами; 

‒ неправильность в таких расчетах, как коэффицент текущей, промежуточ-

ной ликвидности. 

Любая организация занята специфической экономической и торговой дея-

тельностью, поэтому понятие внешних и внутренних угроз экономической без-

опасности для каждой организации будут индивидуальны. 

По статистическим данным в таблице 1 мы можем наблюдать такие показа-

тели, как коэффицент промежуточной ликвидности, коэффицент текущей лик-

видности, общий показатель платежеспособности. По данной бухгалтерской от-

четности организации ОАО «Синтез» за 2014 – 2015 г., мы ниже под таблицей 

приведем формулы для расчета данных показателей. 

Таблица 1 

Анализ финансовой безопасности организации 

 

Показатель Норматив 
На начало 

2014года 

На конец 

2015 года 
Характеристика 

Коэффицент 

промежуточной 

ликвидности  

≥0,7 – 1,0 1,0 0,9 

Показывает, ка-
кую часть крат-
косрочных обя-
зательств орга-
низация может 
погасить по мере 
погашения деби-
торской задол-
женности  
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Коэффицент  

текущей  

ликвидности  
≥2,0 1,7 1,8 

Показывает ка-
кую часть крат-
косрочных обя-
зательств орга-
низация может 
погасить в тече-
нии операцион-
ного цикла 

Общий показа-

тель платеже-

способности  ≥1,0 0,8 0,8 

Показывает осу-
ществление 
оценки измене-
ния финансовой 
ситуации в ор-
ганизации. 

 

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. 

К общ. 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. 

По расчетам таб.1 мы можем сказать, что коэффицент промежуточной лик-

видности – это способность организации погашать свои краткосрочные обяза-

тельства за счет продажи ликвидных активов, на начало года составил 1,0, на 

конец года 0,9 краткосрочных обязательств, которые погашаются за счет денеж-

ных средств и кредиторской задолженности. Коэффицент текущей ликвидно-

сти – это платежеспособность организации не только на данный момент, но и в 

случае чрезвычайных обстоятельств, на начало года составил 1,7, на конец года 

1,8 при нормативе 2,0, это говорит о том, что не всю часть краткосрочных обяза-

тельств организация может погасить в течении операционного цикла. Общий по-

казатель платежеспособности – это показатель который позволяет провести 

оценку изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвид-

ности, на начало года составил 0,8 и на конец года 0,8, это говорит о том, что 

финансовая ситуация в организации немного отклонена от нормы. 

Для убеждения в финансовой безопасности организации, в таб.2 произво-

дится расчет показателя коэффицента финансовой устойчивости по формуле, 

приведенной ниже под таблицей, которая основывается на бухгалтерской отчет-

ности за 2014г.-2015г., организации ОАО «Синтез». Коэффицент финансовой 
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устойчивости – это независимость по каждому элементу активов организации и 

по имуществу в целом, дает возможность измерить, достаточна ли устойчива 

компания в финансовом отношении. 

Таблица 2 

Анализ финансового состояния организации 

Показатель Норматив На начало 2014 года На конец 2015 года 

Коэффицент финансовой 

устойчивости 
≥ 0,6 0,6 0,6 

 

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

По данным расчетам следует сказать, что на долю долгосрочного капитала 

в общей сумме капитала, приходится на начало года 0,6 и на конец года 0,6, что 

показывает норму данных показателей, что говорит о том, что организации 

ОАО «Синтез» финансово устойчиво на данный момент. 

Я считаю, что организация ОАО «Синтез» финансово защищена, хотя бы 

потому что, данная организация не убыточная. За счет того, что данная органи-

зация добросовестно подходит к своей работе при выпуске эффективного и са-

мое главное для нашего покупателя доступного лекарства, различных препара-

тов, мазей, у организации ОАО «Синтез» всегда будет спрос на данный товар, 

соответственно от этого и предложение. 
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