
Ю.А. Гриневич, С.Л. Иваньковский 

 

203 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.16 
УДК 330.34:005.922.1 

Ю.А. Гриневич, С.Л. Иваньковский1 

НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Показаны результаты исследования экономической безопасности предприятия. Ключевыми 
показателями в рамках анализа являлись показатели финансовой устойчивости, ликвидности, а 
также использовались методы прогнозирования. Объектом исследования стало одно из ключевых 
предприятий Нижегородского региона ЗАО «ПК Автокомпонент», которое является одним из ос-
новных поставщиков деталей группы «ГАЗ».  

В ходе исследования установлено, что предприятие финансово нестабильно, финансовая 
устойчивость с каждым годом ухудшается, у предприятия возникает недостаток денежных средств, 
для финансирования своей деятельности, что в свою очередь повышает риск банкротства. На 
сегодняшний день на деятельность предприятия оказывают влияние множество факторов: неста-
бильность внешней среды, угрозы со стороны конкурентов, персонала и т.д. 

Были выявлены следующие проблемы устойчивого развития и экономической безопасности 
ЗАО «ПК Автокомпонент»: снижение чистой прибыли; снижение собственного капитала; зависимость 
от заемных средств; низкий уровень финансовой устойчивости. В результате прогноза в ближайшие 
3 года было выявлено продолжение отрицательной динамики финансовой устойчивости. Поэтому 
хозяйствующему субъекту необходимо обеспечивать экономическую безопасность. Для этого были 
применены различные модели: пятифакторная модель Альтмана, пятифакторная модель У. Бивера и 
др. Выявленные проблемы экономической безопасности предприятия ЗАО «ПК Автокомпонент» в 
современных условиях требуют скорейшего решения. 

При этом стоит подчеркнуть, что государственная поддержка невозможна, так как ЗАО «ПК Ав-
токомпонент» можно отнести к крупному предприятию, не работающему в приоритетной сфере. Фи-
нансовая помощь от инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц также затруднительна, 
так как предприятие имеет высокие финансовые риски и риск банкротства.  

Для решения выявленных проблем был предложен комплекс мер, имеющий системный под-
ход и рассчитана их экономическая эффективность при реализации мероприятий. Увеличение 
выручки, путем увеличения производственных ресурсов, а именно наем рабочего персонала; сни-
жение прочих расходов, снижение затрат на производство продукции позволят повысить экономи-
ческую безопасность и его устойчивое развитие компании. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, прогнозирование, устойчивость. 

 
В настоящий момент актуальным вопросом для каждого хозяйствующего 

субъекта является обеспечение его экономической безопасности. Взаимосочета-
ние таких мер, как обеспечение оперативности комплекса мер по достижению и 
своевременного прогнозирования экономической безопасности предприятия на 
выявленные эндо-, эктоугрозы среды, определяет ее высокую результативность. 
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На основании изучения учебной и научной литературы стоит отметить, 
что не существует единого определения экономической безопасности, также 
он отсутствует в законе о безопасности [1]. В статье М.А. Алексеева «Эконо-
мическая безопасность с позиций экономики трансакционных издержек» [2] 
приведена подробная классификация понятий и их различий. Процитируем 
полностью таблицу из его статьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение термина «экономическая безопасность» [2] 

№ 
п/п 

Автор Определение 

1 Клейнер Г.Б. Состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важ-
ные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются 
высокой степенью защищенности от нежелательных изменений 

2 Олейников Е.А. Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ре-
сурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функ-
ционирования предприятия в настоящее время и в будущем 

3 Сенчагов В.К. Состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 
выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а 
также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов 

4 Ярочкин В.И. Организованная совокупность специальных органов, служб, средств, ме-
тодов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интере-
сов личности, предприятия, государства от внутренних и внешних угроз 

5 Тамбовцев В.Л. Под экономической безопасностью той или иной системы нужно по-
нимать совокупность свойств состояния ее производственной подсис-
темы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы 

 

Меры обеспечения экономической безопасности могут быть различны по 
формам и масштабам и зависеть от производственных, финансовых, конку-
рентных и иных возможностей предприятия, от качества и количества охра-
няемых объектов. Одной из основных мер обеспечения экономической безо-
пасности предприятия является проверка фирмы-контрагента. 

Российское законодательство не требует проверки будущих партнеров. Но 
все же предприятие должно быть осмотрительным в данном вопросе, исключая 
сделки с ненадежными структурами. Иначе можно создать множество проблем: 

• нарушение обязательств контрагентом;  
• утрата доверия инвестора;  
• снижение бизнес-активности; 
• риск финансовых убытков. 
Различные аспекты исследований статуса и структуры экономической безо-

пасности на разных уровнях национальной экономики в последнее время приоб-
рели актуальность и приводятся в ряде работ российских ученых: Л.М. Ширко [3], 
С.В. Шарохиной, М.В. Кислинской, О.Е. Пудовкиной [4], Г.А. Александрова, 
И.В. Вякиной, Г.Г. Скворцовой [5], А.Н. Пыткина, В.Б. Главацкого [6], Е.П. Гариной, 
А.П. Гарина, Я.В. Бацына, Е.В. Шпилевской [7], А.Е. Городецкого [8], Т.Н. Мар-
шовой [9], Я.М. Никольской, К.В. Польской, И.Н. Омельченко [11] и др. 
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Угрозы экономической безопасности предприятия – это такое развитие 
событий, в результате которых появляется возможность либо повышается ве-
роятность нарушения нормального функционирования предприятия и недося-
гаемости им своих целей, в частности нанесения любого вида ущерба [12]. 

Для анализа экономической безопасности и конкурентоспособности 
предприятия важно оценивать финансовую устойчивость предприятия, анали-
зировать ее тенденцию, т.е. будет ли она оставаться в норме или же отклонять-
ся от желаемых показателей. Именно способность организации противостоять 
различным угрозам во многом зависит от ее финансового состояния и финан-
совой устойчивости [13, 14]. 

Чтобы проводить прогнозирование финансовой устойчивости, сначала необ-
ходимо провести комплексный анализ финансовой устойчивости, рассчитав и 
оценив показатели и методики [15, 16]. Поэтому для начала необходимо просчи-
тать основные коэффициенты финансовой устойчивости, оценить вероятность 
банкротства. Сделаем это на примере предприятия ЗАО «ПК Автокомпонент».  

Финансовая устойчивость отражает структуру капитала и степень зависимо-
сти от внешних источников финансирования, уровень финансовой автономии. 
Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: кризисное состояние (СОС + 
ККЗ + ДКЗ < З), неустойчивое финансовое состояние (З ≤ СОС + ККЗ + КЗ + 
ДКЗ), нормальную (З ≤ СОС + ККЗ + КЗ) и абсолютную финансовую устойчивость 
(З ≤ СОС). Таким образом, в 2018 г.: СОС = 782 991 – 678 073 = 104 918 тыс. руб. 

Итак, в 2018 г. наблюдается нормальная финансовая устойчивость, так 
как запасы составляют 131 956 тыс. руб., что больше величины собственного 
оборотного капитала, но соблюдается второе неравенство: 104 918 + 33 356 + 
+ 644 717 = 782 991 тыс. руб. ≥ 131 956 тыс. руб. 

Это говорит о том, что ЗАО «ПК Автокомпонент» в 2018 г. является пла-
тежеспособным предприятием. 

В 2019 г.: СОС = 2 203 211 – 2 004 490 = 198 721 тыс. руб. Собственные обо-
ротные средства (СОС) по сравнению с 2018 г. увеличились на 93 803 тыс. руб. 

В 2019 г. финансовая устойчивость остается нормальной, так как неравен-
ство для первого типа не соблюдается: Запасы (239 262 тыс. руб.) ≥ СОС; для 
второго типа соблюдается такое неравенство: 93 803 + 195 250 + 1 809 240 = 
= 2 203 211 тыс. руб. ≥ З (239 262 тыс. руб.). 

В 2020 г.: СОС = 1 743 182 – 1 941 951 = –198 769 тыс. руб. Отрицатель-
ное значение собственных оборотных средств, что указывает на их дефицит, в 
случае необходимости у предприятия не хватит денежных средств для оплаты 
долгов. Но при этом сохраняется нормальная финансовая устойчивость: 
З (203 689 тыс. руб.) ≤ СОС+ККЗ+КЗ (–198 769 + 221 765 + 1 720 186 = 
= 1 743 182 тыс. руб.). 

Финансовая устойчивость как инструмент экономической безопасности и 
повышения конкурентоспособности предприятия может быть оценена с помощью 
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системы финансовых коэффициентов. Анализ данных коэффициентов предпри-
ятия ЗАО «ПК Автокомпонент» за период с 2019 по 2020 г. приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 
ЗАО «ПК Автокомпонент» за 2019–2020 гг. 

Показатель 
Норма-
тивное 
значение 

Год Абсолютное
отклонение 

Относительное 
отклонение (%) 

2018 2019 2020 2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Коэффициент автономии Больше 0,5 0,06 0,04 0,03 –0,02 –0,01 –33,33 –25 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

Меньше 0,5 0,94 0,96 0,97 0,02 0,01 2,13 1,04 

Коэффициент заемных средств 
(плечо финансового рычага) 

Меньше 1 14,54 27,17 37,17 12,63 10 86,86 36,81 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

Больше 1 0,42 0,19 0,11 –0,23 –0,08 –54,76 –42,11 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 

Больше 0,5 1,39 2,25 –3,48 0,86 –5,73 61,87 –254,67 

 

С 2018 по 2020 г. увеличивается зависимость ЗАО «ПК Автокомпонент» от 
заемных средств, о чем говорят коэффициенты автономии и финансовой неза-
висимости. Коэффициент автономии намного ниже нормативного значения, 
которое составляет больше 0,5, и при этом видна тенденция снижения на 0,02, 
или 33,33 % в период 2018–2019 гг. и на 0,01, или 25 % в период 2019–2020 гг. 
Для коэффициента финансовой зависимости нормой является значение не бо-
лее 0,5, но для предприятия «Автокомпонент» это значение больше почти в 
2 раза, при этом оно с каждым годом увеличивается. 

Коэффициент заемных средств имеет норматив меньше 1. У анализируе-
мого предприятия коэффициент намного больше и имеет положительную ди-
намику, с 2018 по 2019 г. увеличился на целых 12,63, или на 86,86 % и с 2019 
по 2020 г. на 10, или 36,81 %, что дает возможность сделать вывод о недостат-
ке собственных денежных средств у предприятия, и при необходимости в по-
лучении новых кредитов могут возникнуть затруднения. 

Коэффициент финансовой устойчивости также намного меньше нормати-
ва и становится еще ниже (уменьшение на 0,31). У предприятия «Автокомпо-
нент» возникают проблемы с финансированием своей текущей деятельности.  

Коэффициент маневренности СОС в 2020 г. имеет отрицательное значение, 
что указывает на низкую финансовую устойчивость ЗАО «ПК Автокомпонент». 

Для анализа финансовой устойчивости в рамках экономической безопас-
ности ЗАО «ПК Автокомпонент» будет использована такая модель банкротст-
ва, как пятифакторная модель Альтмана. 

Для оценки риска банкротства широко используются модели многомер-
ного дискриминантного анализа. Наиболее часто используемой является пяти-
факторная модель Альтмана: 
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Z = 0,171X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5; 
Z2018 = 0,171·0,090 + 0,847·0,064 + 3,107·0,070 + 0,42·0,069 + 
+ 0,995·2,074 = 0,015 + 0,054 + 0,217 + 0,029 + 2,064 = 2,379; 
Z2019 = 0,171·0,080 + 0,847·0,035 + 3,107·0,023 + 0,42·0,037 + 
+ 0,995·1,317 = 0,014 + 0,03 + 0,071 + 0,016 + 1,310 = 1,441; 

Z2020 = 0,171·(–0,091) + 0,847·0,026 + 3,107·(–0,005) + 0,42·0,027 + 
+ 0,995·1,637 = –0,016 + 0,022 – 0,016 + 0,011 + 1,629 = 1,63. 

 

Предприятие ЗАО «ПК Автокомпонент» не котирует акции на рынке, поэто-
му для них характерны следующие интервалы оценки полученного значения: 

≤ 1,23 – предприятие является несостоятельным; 
1,23–2,90 – зона неопределенности; 
≥ 2,90 финансово устойчивое предприятие. 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод о том, что все три 

анализируемых года предприятие «Автокомпонент» находится в зоне неопре-
деленности, но при этом видна тенденция к потере финансовой устойчивости 
и появлению риска банкротства.  

Далее просчитаем вероятность банкротства по модели Бивера (табл. 3). 
Плюсом данной модели является то, что она содержит в себе комплекс финан-
совых показателей, которые характеризуют финансовую независимость, пла-
тежеспособность и рентабельность.  

Таблица 3  

Значения показателей для пятифакторной модели У. Бивера 
и показателей ЗАО «Производственная компания Автокомпонент» 

для пятифакторной модели У. Бивера за 2018–2020 гг. 

 

Коэффициент 
Формула 
расчета 

Вероятность банкротства 

Показатели ЗАО 
«Производственная 

компания 
Автокомпонент» 

Группа 1 
(финансово 
устойчивые 
предпри-
ятия) 

Группа 2 
(предпри-

ятия за 5 лет 
до банкрот-

ства) 

Группа 3 
(предпри-

ятия за 1 год 
до банкрот-

ства) 

2018  2019  2020  

Коэффициент 
Бивера 

(ЧП+А)/ 
(ДО+КО) 

От 0,4 
до 0,17 

От 0,17 
до –0,15 

< –0,15 1,09 1,04 1,01 

Рентабельность 
активов 

ЧП/А·100 6–8 4 –22 1,72 0,52 –1,43 

Финансовый рычаг (ДО+КО)/А < 0,37 0,37–0,5 > 0,8 0,94 –0,96 0,97 
Коэффициент 
покрытия активов 
СОС 

(СК–ВНА)/А > 0,4 0,3–0,4 < 0,06 –0,27 –0,08 –0,17 

Текущий коэффи-
циент ликвидности

ОА/(ДО+КО) > 3,2 1–2 < 1 0,71 0,92 0,82 

 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 1 

 

208 

По результатам анализа вероятности банкротства по модели Бивера мож-
но сказать, что на протяжении трех лет ситуация стабильная, улучшения на 
протяжении периода с 2018 по 2019 г. не происходит. ЗАО «ПК Автокомпо-
нент» имеет вероятность банкротства в ближайшие годы. 

Таким образом, проанализировав финансовую устойчивость предприятия 
ЗАО «ПК Автокомпонент» за период с 2018 по 2020 г., можно заключить, что 
предприятие финансово нестабильно, финансовая устойчивость с каждым годом 
ухудшается, у предприятия возникает недостаток денежных средств для финан-
сирования своей деятельности, что в свою очередь повышает риск банкротства.  

На сегодняшний день на деятельность предприятия оказывают влияние 
множество факторов: нестабильность внешней среды, угрозы со стороны кон-
курентов, персонала и т.д. Поэтому хозяйствующему субъекту необходимо 
обеспечивать экономическую безопасность.  

Далее определяем уровень экономической безопасности анализируемого 
предприятия (табл. 4): 
 

M1 2018 = 0,2 · 0,857 + 0,2 · 0,064 + 0,3 · 0,134 + 0,2 · 0,008 + 
+ 0,1 · 0,007 = 0,1714 + 0,0128 + 0,04 + 0,0016 + 0,0007 = 0,2265, 

0,8 ≥ 0,2265; 
 

M1 2019 = 0,2 · 0,773 + 0,2 · 0,036 +0,3 · 0,09 + 0,2 · 0,004 + 
+ 0,1 · 0,003 = 0,1546 + 0,0072 + 0,027 + 0,0008 + 0,0003 = 0,1899, 

0,8 ≥ 0,1899; 
 

M1 2020 = 0,2 · 0,732 + 0,2 · 0,026 +0,3 · (–0,114) + 0,2 · (–0,009) + 
+ 0,1 · (–0,06) = 0,1464 + 0,0052 – 0,0342 – 0,0018 – 0,006 = 0,1096, 

0,8 ≥ 0,1096. 
 

Таблица 4 

Значения показателей для расчета модели экономической 
безопасности М1 ЗАО «ПК Автокомпонент» 

Показатель Формула расчета 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
К1 СК/ВБ 0,064 0,036 0,026 
К2 СОС/ОА 0,134 0,09 –0,114 
К3 ЧП/Выручка 0,008 0,004 –0,009 
К4 ЧП/(С-Все расходы) 0,007 0,003 –0,06 

 

Полученные значения указывают на высокие финансовые риски и сниже-
ние уровня экономической безопасности. 

Поскольку управление экономической безопасностью имеет цель укреп-
ления и повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, поэто-
му при оценке экономической безопасности необходимо рассчитывать и рей-
тинг конкурентоспособности (табл. 5): 
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R = 0,125К_тл + 2,500К_ос + 0,40К_об + 1,250К_р, 
 

где К_тл = (ОА – % неликивдов по отрасли)/КО; К_ос = (СК – ВНА)/ОА; К_об = В/ОА; 
К_р = ЧП/СК. 
 

Таблица 5  
 

Расчет показателей для оценки рейтинга 
конкурентоспособности ЗАО «ПК Автокомпонент» 

 

Показатель Формула расчета 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Ктл (ОА – % неликвидов) / КО 1,141 1,091 0,89 
Кос (СК – ВНА) / ОА –0,4 –0,09 –0,22 
Коб Выручка / ОА 3,1 1,49 2,05 
Кр ЧП / СК 0,27 0,15 –0,55 

 

Нормативными значениями для данной модели являются: 
1 и более – укрепление конкурентных позиций; 
менее 1 – ухудшение конкурентных позиций. 
Все три года значение данной модели заканчивается намного ниже нор-

мативного и с 2018 по 2020 г. продолжает падать: 
 

R = 0,125 · 1,141 + 2,500 · (–0,4) +0,40 · 3,1 + 1,250 · 0,27 = 
= 0,143 – 1 + 1,24 + 0,338 = 0,721, 

1 ≥ 0,721; 
 

R = 0,125 · 1,091 + 2,500 · (–0,09) +0,40 · 1,49 +1,250 · 0,15 = 
= 1,136 – 0,225 + 0,596 + 0,188 = 1,695, 

1 ≤ 1,695; 
 

R = 0,125 · 0,89 + 2,500 · (–0,22) + 0,40 · 2,05 +1,250 · (–0,55) = 
= 0,111 – 0,55 + 0,82 – 0,688 = – 0,307, 

1 ≥ – 0,307. 
 

Прогнозирование финансовой устойчивости для оценки финансового со-
стояния ЗАО «ПК Автокомпонент» проведем методом экстраполяции. Полу-
ченные данные представлены в табл. 6. 

Далее определим тип финансовой устойчивости, который будет наблю-
даться у исследуемого предприятия в 2021–2023 гг.  
 

2021 г. 
Сначала необходимо определить собственный оборотный капитал: 

 

СОС = 2 193 773,9 – 2 393 121,1 = –199 347,2 тыс. руб. 
Запасы ≤ СОС + ККЗ + КЗ. 
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Таблица 6  

Прогнозные значения бухгалтерского баланса 
для ЗАО «ПК Автокомпонент» на 2021–2023 гг., тыс. руб. 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Внеоборотные активы 414 074,4 490 271,2 577 779,1 
Оборотные активы 2 193 773,9 2 476 106,2 2 758 438,5 
Запасы 228 089,3 242 381 256 672,7 
Собственный капитал 89 047,8 98 620 108 192,2 
Долгосрочные обязательства 125 679,4 87 975,58 61 582,91 
Краткосрочные обязательства 2 393 121,1 2 779 781,8 3 166 442,5 
Баланс 2 607 848,3 2 966 377,4 3 336 217,6 
 

Поскольку краткосрочные обязательства у ЗАО «ПК Автокомпонент» 
складываются из кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и 
займов, тогда для нормального типа финансовой устойчивости будет следую-
щее неравенство: 

Запасы ≤ СОС + КО 
Запасы (228 089,3 тыс. руб.) ≤ СОС + 

+ КО (– 199 347,2 + 2 393 121,1 = 2 193 773,9 тыс. руб.). 
 

2022 г. 
 

СОС = 2 476 106,2 – 2 779 781,8 = – 303 675,6 тыс. руб. 
Запасы (242 381 тыс. руб.) ≤ СОС + 

+ КО (–303 675,6 + 2 779 781,8 = 2 476 106,2 тыс. руб.). 
 

Нормальный тип финансовой устойчивости. 
 

2023 г. 
 

СОС = 2 758 438,5 – 3 166 442,5 = – 408 004 тыс. руб. 
Запасы (256 672,7 тыс. руб.) ≤ СОС + 

+ КО (–408 004 + 3 166 442,5 = 2 758 438,5 тыс. руб.). 
 

Полученные значения указывают на сохранение нормального типа фи-
нансовой устойчивости на протяжении трех прогнозируемых годов.  

Просчитаем коэффициенты, отражающие финансовую устойчивость, для 
определения финансового состояния предприятия ЗАО «ПК Автокомпонент» 
на 2021–2023 гг. (табл. 7). 

Получив прогнозные значения коэффициентов финансовой устойчивости, 
сделаем следующие выводы: 

• коэффициент финансовой независимости на прогнозные три года стаби-
лен, но ниже нормативного значения, что указывает на продолжение зависи-
мости ЗАО «ПК Автокомпонент» от внешних источников финансирования; 



Ю.А. Гриневич, С.Л. Иваньковский 

 

211 

• оптимальное значение для коэффициента напряженности не более 0,5. 
Спрогнозированные значения останутся стабильными, но выше нормы, что 
говорит о дальнейшем нарушении независимости исследуемого предприятия; 

• коэффициент заемных средств продолжит увеличиваться, его значение на-
много выше 1. Это свидетельствует о недостатке денежных средств у предприятия 
в будущем, в результате чего возникнут проблемы с получением новых кредитов; 

• у коэффициента финансовой устойчивости возможно снижение, с 2021 
по 2022 г. на 0,14, или 26,92 %, а с 2022 по 2023 г. на 0,09, или 23,68 %. Значе-
ния ниже установленного норматива, равного 1. Данный факт указывает на 
возникновение у предприятия нехватки собственных средств для поддержания 
и финансирования своей деятельности в дальнейшем;  

• коэффициент маневренности СОС продолжит оставаться отрицатель-
ным, при этом будет сохраняться отрицательная динамика. Значения коэффи-
циента отрицательны, так как отсутствуют собственные оборотные средства, 
что говорит о низкой финансовой устойчивости.  
 

Таблица 7  

Прогнозные значения коэффициентов финансовой 
устойчивости ЗАО «ПК Автокомпонент» на 2021–2023 гг. 

Показатель 
Нормативное 
значение 

Год Абсолютное
отклонение 

Относительное 
отклонение (%) 

2018 2019 2020 2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Коэффициент автономии Больше 0,5 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 
Коэффициент финансо-
вой зависимости 

Меньше 0,5 0,97 0,97 0,97 0 0 0 0 

Коэффициент заемных 
средств (плечо финансо-
вого рычага) 

Меньше 1 28,29 29,08 29,84 0,79 0,76 2,79 2,61 

Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

Больше 1 0,52 0,38 0,29 –0,14 –0,09 –26,92 –23,68 

Коэффициент маневрен-
ности собственных обо-
ротных средств 

Больше 0,5 –2,24 –3,08 –3,77 –0,84 –0,69 37,5 22,4 

 

Таким образом, проведя экономический анализ ЗАО «ПК Автокомпонент», 
следует отметить, что с финансовой стороны предприятие имеет существенные 
проблемы, которые привели к неплатежеспособности. «Автокомпонент» имеет 
высокие финансовые риски, идет снижение уровня экономической безопасности, 
что в свою очередь ведет к нарушению конкурентоспособности. Стоит отметить, 
что ряд авторов имеют авторский подход ко всем вышеприведенным расчетам в 
зависимости от факторов, влияющих на развитие предприятия [17–20]. 

Были выявлены следующие проблемы ЗАО «ПК Автокомпонент»: 
• снижение чистой прибыли; 
• снижение собственного капитала; 
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• зависимость от заемных средств; 
• низкий уровень финансовой устойчивости.  
По результатам прогноза выявлено, что в ближайшие 3 года будет про-

должение отрицательной динамики финансовой устойчивости. На основании 
выявленных проблем необходимо внести предложения по повышению финан-
совой устойчивости предприятия. 

Можно предложить следующее: получение финансовой помощи; увели-
чение собственного капитала за счет увеличения прибыли путем уменьшения 
затрат. Рассмотрим более подробно каждое предложение. 

Получение финансовой помощи. Хотя данный способ является простым, 
но относительно предприятия ЗАО «ПК Автокомпонент» будет трудно найти 
лицо, которое будет готово оказать помощь и вложить денежные средства в 
данное предприятие. Трудности могут возникнуть из-за плохого финансового 
состояния. Получить помощь от органов власти – это непростой и трудоемкий 
процесс, и в основном помощь оказывается малым и средним предприятиям. 
Для получения государственной поддержки установлены определенные крите-
рии, по которым определяется возможность предприятия участвовать в про-
грамме поддержки развития среднего и малого бизнеса. 

Таким образом, государственная поддержка невозможна, так как ЗАО 
«ПК Автокомпонент» можно отнести к крупному предприятию, не работаю-
щему в приорететной сфере. Финансовая помощь от инвесторов, кредиторов и 
иных заинтересованных лиц также затруднительна, так как предприятие имеет 
высокие финансовые риски и риск банкротства.  

Увеличение собственного капитала за счет увеличение прибыли путем 
уменьшения затрат. Прогноз на 2021–2023 гг. показал, что ситуация ЗАО 
«ПК Автокомпонент» не улучшается, а наоборот, имеет негативную сторону. 
У предприятия не будет хватать собственного капитала для продолжения своей 
хозяйственной деятельности, поэтому предприятию необходимо увеличивать 
собственный капитал. 

Основные направления для повышения финансовой устойчивости пред-
ставлены в табл. 8. 

Данные мероприятия направлены на повышение выручки и снижения за-
трат предприятия ЗАО «ПК Автокомпонент». Для реализации мероприятий 
необходимы как финансовые ресурсы, так и человеческие. Прогнозные значе-
ния отчета о финансовых результатах представлены в табл. 9.  

После получения прибыли у ЗАО «ПК Автокомпонент» произойдет уве-
личение собственного капитала, что окажет влияние на финансовую устойчи-
вость предприятия. Собственный капитал увеличится за счет нераспределен-
ной прибыли, которая в прогнозном 2021 г. будет  

НПк = 57 067 + 287 237 – 287 237 · 0,3 = 258 133 тыс. руб. 
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Таблица 8  

Направления для повышения финансовой устойчивости 
ЗАО «ПК Автокомпонент» 

Направления Предлагаемые мероприятия Ожидаемые результаты 
1. Увеличение выручки, путем 
увеличения производственных 
ресурсов, а именно наем рабо-
чего персонала 

Привлечение сотрудников 
за счет: 
• размещения вакансий в сети 
интернет; 
• услуг кадрового агентства; 
• размещения объявления в газете

Увеличение численности 
рабочего персонала. 
Увеличение объем производства. 
Увеличение выручки. 
Предполагаемый эффект + 
5 % прирост к выручке 

2. Снижение прочих расходов Избегание расходов по претен-
зиям и штрафам за нарушение 
условий договора, путем полно-
го изучения условий договора и 
учет возможных угроз. 
Минимизация расходов при 
продаже ОС за счет экономии 
при демонтаже 

Снижение прочих расходов 
примерно на 5 %  

3. Снижение затрат 
на производство продукции: 

 Снижение себестоимости 
примерно на 30 %. 
Увеличение прибыли • снижение затрат на покупку 

сырья и материалов 
Мониторинг поставщиков. 
Выявление более низких цен 

• снижение затрат на электро-
энергию 

Окрашивание стен помещения 
в светлые тона для увеличения 
естественного освещения. 
Автоматизация системы освещения.
Содержание в чистоте окон, 
светильников и плафонов. 
Замена электрооборудования на 
современную и более экономич-
ную технику. 
Ведение ежемесячного учета 
расхода электроэнергии 

 

Таблица 9  

Прогнозные значения отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение, % 

Выручка 3 565 708 3 743 993 178 285 5 
Себестоимость (3 263 544) (3 097 219) –166 325 –5 
Валовая прибыль 302 164 646 774 344 610 114,05 
Коммерческие расходы  – – – – 
Управленческие расходы (312 792) (312 792) – – 
Прибыль (убыток) от продаж (10 628) 333 982 344 420 – 
Проценты к получению 72 105 72 105 – – 
Проценты к уплате (78 041) (78 041) – – 
Прочие доходы 899 427 899 427  – 
Прочие расходы (914 270) (868 557) –45 713 –5 
Прибыль (убыток) до налогообложения (31 407) 359 046 390 453 – 
Налог на прибыль 4 712 71 809,2 – – 
Чистая прибыль (убыток) (31 163) 287 237 318 400 – 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 1 

 

214 

Таблица 10  

Прогнозирование финансовой устойчивости ЗАО «ПК Автокомпонет» 

Показатель 
Нормативное 
значение 

2020 г. 2021 г.
Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение, % 

Коэффициент автономии Больше 0,5 0,03 0,1 0,07 233,3 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

Меньше 0,5 0,97 0,91 –0,06 –6,19 

Коэффициент заемных средств 
(плечо финансового рычага) 

Меньше 1 37,17 9,76 –27,41 –73,74 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

Больше 1 0,11 0,14 0,03 27,27 

 

Исходя из этого, рассчитаем финансовую устойчивость на 2021 г. (табл. 10). 
Выявленные в финансовом состоянии предприятия проблемы могут быть 

решены путем внедрения предлагаемых мероприятий. Просчитав коэффици-
енты финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, что после пред-
ложенных мероприятий финансовая устойчивость предприятия ЗАО «ПК Ав-
токомпонент» незначительно, но улучшится.  

Следовательно, можно сделать вывод об эффективности предложенных 
мероприятий, в результате которых финансовое состояние предприятия долж-
но улучшиться, уменьшится риск банкротства и предприятие будет иметь чис-
тую прибыль, повысится уровень экономической безопасности ЗАО «ПК Ав-
токомпонент» и конкурентоспособность предприятия.  
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Yu.A. Grinevich, S.L. Ivankovsky 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRENDS IN ECONOMIC 

SECURITY OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 

The article presents the results of the research into economic security of an enterprise. The indica-
tors of financial stability, liquidity were the key indicators in the analysis, coupled with forecasting meth-
ods. The study was focused on JSC Autocomponent, one of the key enterprises of the Nizhny Novgorod 
region and one of the main suppliers of spare parts of the GAZ group. 
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The study found out that the company is financially unstable. Its financial stability is deteriorating 
every year, the company has a shortage of funds to finance its activities, and the risk of bankruptcy is 
increasing. The instability of the external environment, threats from competitors, personnel, etc. are the 
main factors influencing the company's activities. 

The following problems of sustainable development and economic security of JSC Autocomponent 
have been identified: a decrease in net profit; a decrease in equity; dependence on borrowed funds; low 
level of financial stability. According to the results of the forecast, the negative dynamics of financial stability 
will continue for the next 3 years. Therefore, an economic entity needs to ensure economic security. Various 
models were used for this purpose: Altman’s five-factor model, Beaver's five-factor model, and others. The 
identified problems of economic security of the JSC Autocomponent require a prompt solution. 

At the same time, it should be emphasized that state support is impossible because JSC 
Autocomponent can be classified as a large enterprise that does not work in the priority area. Financial 
assistance from investors, creditors, and other interested parties is also difficult, because the company 
has high financial risks and the risk of bankruptcy. 

A set of measures within a systematic approach was suggested to solve the problems. The economic ef-
ficiency of the implemented measures was calculated. The main measure is to increase the revenue by boost-
ing the inputs, such as the hiring of personnel, reduction of other expenses and production costs. The listed 
measures are meant to increase economic security and sustainable development of the company. 

Keywords: economic security, enterprise, forecasting, sustainability. 
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