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Проблема обеспечения высокого уровня финан-
совой безопасности предприятия не перестает 
быть актуальной в условиях экономического 

роста, который начался в Украине, особенно актуальна 
она в отраслях с наиболее выраженной положительной 
динамикой развития. Любая организация, начиная с 
момента своего возникновения, сталкивается с целым 
рядом проблем, которые могут спровоцировать острый 
кризис, что сопровождается резким ухудшением пока-
зателей деятельности: ликвидности, платежеспособ-
ности, рентабельности, обращения оборотных средств, 
финансовой устойчивости.

Теоретические аспекты обеспечения финансовой 
безопасности очерчено О. В. Арефьевой, И. Александро-
вым, О. И. Барановским, Ф. И. Евдокимовим, М. М. Ер-
мошенко, С. Н. Ильяшенко и др. Вместе с тем остался 
без внимания исследователей такой важный момент де-
ятельности предприятия, как системная работа относи-
тельно определения единого подхода к формированию 
группы индикаторов оценки финансового состояния в 
ключевых аспектах отображения уровня финансовой 
безопасности субъекта хозяйствования.

Целью исследования является формирование оп-
тимального подхода относительно определения систе-
мы необходимых индикаторов рейтинговой оценки фи-
нансовой безопасности предприятия. 

Предприятие – это отдельный целостный, про-
изводственно-хозяйственный организм, в котором 
предусмотрено социальное, технико-технологическое, 
производственное, а также организационно-админи-
стративное единство и финансово-экономическую са-
мостоятельность среди существующих конкурентов 
в рыночной экономике. Для осуществления анализа 
финансового состояния, на базе которого может быть 
осуществлена рейтинговая оценка финансовой безопас-
ности субъекта предпринимательской деятельности, 
необходимым является использование совокупности 
показателей или группы индикаторов, отбор которых 
осуществляется в соответствии со спецификой деятель-
ности предприятия или отрасли.

Под индикатором, по нашему мнению, целесо-
образно понимать определенный элемент, который 
отображает ход процесса или состояние объекта иссле-

дования, его качественные и количественные характе-
ристики с наличием заведомо определенных пороговых 
значений. Одним из наиболее удачных подходов к фор-
мированию системы индикаторов финансовой безопас-
ности является подход, по нашему мнению, предложен-
ный О. И. Барановским, который выделил структурные 
группы (подсистемы) индикаторов финансовой безо-
пасности для характеристики объекта экономической и 
финансовой безопасности, а именно [1, c. 94 – 98]:

	индикаторы финансовой безопасности граждан;
	индикаторы финансовой безопасности домаш-

них хозяйств;
	индикаторы финансовой безопасности пред-

приятий, организаций и учреждений;
	индикаторы финансовой безопасности области;
	индикаторы финансовой безопасности регио-

нов;
	индикаторы финансовой безопасности банков-

ской системы;
	индикаторы финансовой безопасности фондо-

вого рынка;
	индикаторы финансовой безопасности госу-

дарства.
Для характеристики уровня финансовой безопас-

ности предприятия (далее – ФБП) существует необхо-
димость использования широкого круга индикаторов, 
которые имеют свои определенные пороговые значения. 
Пороговые значения определяются в зависимости от 
специфики исследуемого объекта или явления [2, с. 50]. 
Непосредственно для индикаторов ФБП при опреде-
лении пороговых значений также учитываются средне 
отраслевые показатели.

По мнению Арефьевой О. В., индикаторами фи-
нансовой безопасности предприятия являются пре-
дельные значения таких показателей: коэффициент 
покрытия, коэффициент автономии, уровня финансо-
вого левереджа, коэффициент рентабельности активов 
и др. [3, с. 102].

С. Ильяшенко предлагает в качестве основного 
индикатора принять показатель финансовой устойчи-
вости, степень которого определяется исходя из доста-
точного количества оборотных средств [4, с. 13].

Наиболее интересным, с точки зрения финансовой 
безопасности субъекта предпринимательства и оценки 
степени защищенности от внешних финансовых рисков, 
является коэффициент потери платежеспособности, 
поскольку только он дает представление о степени тео-
ретической способности выполнять предприятием свои 
обязательства в случае наступления определенных от-
рицательных событий, т.е. дает общую характеристику 
его защитным финансовым резервам [5, с. 83].

Итак, исследовав взгляды разных авторов на опре-
деление ключевых индикаторов, которые могут охарак-
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теризовать причины возникновения и развития финан-
сового кризиса на предприятии и определить существу-
ющий уровень финансовой безопасности, проведено их 
сравнительный анализ и ранжирование. Под методом 
ранжирования показателей следует понимать распре-
деление показателей за уменьшением их значимости 
для осуществления рейтинговой оценки финансовой 
безопасности субъекта хозяйствования. Важнейшему 
показателю предоставляется первый ранг, а наименее 
важному – последний ранг. Для анализа была сформи-
рована матрица ранжирования по частоте наличия ин-
дикаторов в роботах ученых-экономистов, в которую 
включено 31 индикатор, который может быть исполь-
зованный для оценки уровня ФБП. Группу ученых-эко-
номистов сформировано методом случайной выборки. 
Результаты ранжирования представлены в табл. 1.

ной и предпринимательской деятельности предприятия 
и создает финансовую основу для ее расширения, удов-
летворение социальных и материальных потребностей 
трудового коллектива. По нашему мнению, выделение 
группы индикаторов для проведения рейтинговой оцен-
ки ФБП целесообразно осуществлять при отборе пока-
зателей по такому основному критериальному показа-
телю как прибыль субъекта хозяйствования. Исходя из 
ранжирования показателей и критериального показате-
ля, сформировано группу индикаторов, в которую вхо-
дят: коэффициент прибыльности, рентабельность акти-
вов, рентабельность собственного капитала, коэффици-
ент финансового левериджа, оборотность активов. 

Таким образом, для отбора группы индикаторов, 
которые, целесообразно использовать для осущест-
вления рейтинговой оценки финансовой безопасности 

Таблица 1

Подходы к определению системы индикаторов ФБП

Автор 

Показатель
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Ранг

Коэффициент покрытия + + + + + + 6 1

Рентабельность активов + + + + + + 6 1

Коэффициент ликвидности + + + + + 5 2

Оборотность активов + + + + 4 3

Коэффициент прибыльности + + + + 4 3

Размер оборотного капитала + + + 3 4

Показатели финансовой стойкости + + + 3 4

Коэффициент автономии + + + 3 4

Коэффициент фин. левериджа + + + 3 4

Фондоотдача + + + 3 4

Рентабельность собственного 
капитала + + + 3 4

Исходя из табл. 1, наиболее высокий ранг присво-
ен показателям, которые имеют наибольшую частоту 
упоминания в экономической литературе и при прак-
тическом применении для определения уровня ФБП. 
Отобрана группа показателей, которым присущий ранг 
от 1 до 4, т. е. группу наиболее значимых показателей, 
которые характеризуют имущественное состояние 
субъекта хозяйствования, его производственную, ин-
вестиционную деятельность и другие направления его 
развития. По мнению большинства авторов, целесооб-
разным является использование коэффициента покры-
тия и рентабельности активов.

Основными показателями эффективности де-
ятельности предприятия являются показатели, которые 
характеризуют уровень прибыльности предприятия. 
Ведь в условиях рыночной экономики прибыль является 
важнейшим фактором стимулирования производствен-

субъекта хозяйствования, применен метод ранжирова-
ния показателей. Сформирована группа индикаторов и 
теоретически обоснованно особенности их отбора по 
главному критериальному показателю – прибыли пред-
приятия. Использование указанного подхода оказывает 
содействие созданию условий эффективного функцио-
нирования предприятия через призму повышения уров-
ня его прибыльности, что представляет перспективу 
дальнейшего исследования.                   
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Тенденции развития кризисных явлений в де-
ятельности финансово несостоятельных пред-
приятий, невозможность предприятий рассчи-

таться по своим долгам предполагают применение 
механизма антикризисного управления, одним из клю-
чевых направлений которого является реструктури-
зация. В настоящее время понятие реструктуризации 
используется довольно широко, однако возможностям 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий 
уделено недостаточно внимания.

В экономической литературе представлен широ-
кий спектр трактовки содержания, целей и методов рест-
руктуризации. Значительный вклад среди отечественных 
авторов, занимающихся развитием антикризисного уп-
равления и реструктуризацией, внесли Лигоненко Л. О., 
Терещенко О. А., Мозенков О. В. [1, 2, 3]. 

Чаще всего термин «реструктуризация» отожде-
ствляют с финансовым оздоровлением неплатежеспо-
собных предприятий. Именно с точки зрения такого 
подхода трактуется содержание этого термина в Ме-
тодических указаниях о проведении реструктуризации 
государственных предприятий и в Методике разработки 
планов реструктуризации государственных предпри-
ятий и организаций [4, 5]. Исходя из вышеизложенного, 
под основной целью реструктуризации следует пони-
мать восстановление платежеспособности финансово 
несостоятельных предприятий, обеспечение финансо-
вой стойкости в перспективе и адаптацию организацион-
ной структуры и финансово-экономических отношений 
предприятия к изменяющимся рыночным условиям.

В ходе реструктуризации возникает возможность 
осуществить операционную, экономическую, социаль-
ную и финансовую реструктуризацию. Для неплатеже-
способных предприятий наиболее значимой является 
финансовая реструктуризация.

Цель исследования состоит в обосновании воз-
можностей финансовой реструктуризации для выве-

дения неплатежеспособных предприятий из состояния 
кризиса.

Реструктуризация неплатежеспособных предпри-
ятий характеризуется определенными ограничениями: 
наличие жесткого временного ограничения; необхо-
димость внешнего финансирования; ограниченность в 
использовании внутренних ресурсов; трудности в при-
влечении дополнительных инвестиций и кредитов. Учет 
данных ограничений предопределяет приоритетную 
роль финансовой реструктуризации. 

В экономической литературе финансовую рест-
руктуризацию связывают с изменением структуры и 
размеров собственного и заемного капитала, а также 
с изменениями в инвестиционной деятельности пред-
приятия [3, с. 218].

Осуществление финансовой реструктуризации спо-
собствует решению двух важных для предприятия про-
блем: способствует формированию средств для проведе-
ния реструктуризационных мероприятий и дает возмож-
ность решить основные проблемы неплатежеспособного 
предприятия - погасить текущие и накопленные долги.

Для решения первой проблемы используются до-
полнительные кредиты и увеличение уставного капитала 
предприятия. Благодаря предоставлению дополнитель-
ных кредитов повышается платежеспособность пред-
приятия, поскольку привлекаются ликвидные средства. 
Но для неплатежеспособных предприятий привлечь 
кредитные ресурсы крайне сложно в связи с их низкой 
кредитоспособностью и нежеланием банков рисковать 
своими финансовыми ресурсами. Кроме того, ухудша-
ется структура собственного капитала и снижается уро-
вень финансовой независимости предприятия. 

Таким образом, увеличение уставного капитала 
для финансово несостоятельных предприятий 
является более приемлемым методом восстанов-

ления платежеспособности. В экономической литерату-
ре различают следующие основные цели увеличения ус-
тавного капитала предприятия [3, с. 175]: мобилизация 
финансовых ресурсов для реализации реструктуриза-
ции производственно-технического характера; увеличе-
ние доли капитала, в пределах которого собственники 
предприятия отвечают по своим обязательствам перед 
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