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Актуальность темы исследования (Topicality of the research):
Финансовая составляющая экономической безопасности хозяйствующего
субъекта должна обеспечивать баланс между движением материальных и
финансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе
воспроизводства.
В этой связи, адекватная оценка уровня финансовой составляющей
предприятия

будет

способствовать

обеспечению

как

экономической

безопасности хозяйствующего субъекта, так и страны.
Цель работы (Objective): разработка мероприятий по повышению
уровню

финансовой

составляющей

экономической

безопасности

предприятия на основе ее оценки
Задачи (Tasks):. раскрыть содержание экономической безопасности
предприятия;

изучить

финансовую

безопасности

предприятия;

изучить

составляющую
методы

оценки

экономической
финансовой

составляющей экономической безопасности предприятия; проанализировать
финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Союз»; произвести
оценки финансовой составляющей экономической безопасности ООО СК

«Союз»; разработать мероприятия по повышению уровня финансовой
составляющей экономической безопасности ООО СК «Союз».
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии и
углублении теоретических знаний в сфере экономической безопасности и ее
финансовой составляющей, уточнении теоретического и методического
аппарата по оценке финансовой составляющей экономической безопасности
предприятия.
Практическая значимость исследования определяется прикладным
характером ряда выводов и положений, а также тем, что его результаты могут
быть использованы как в дальнейшей деятельности ООО СК «Союз», так и
других предприятий и организаций, стремящихся повысить уровень
финансовой составляющей своей экономической безопасности, а значит и
противостоять различным внутренним и внешним угрозам.
Результаты исследования (Results of the research): анализируемое
предприятие сильно подвержено влиянию внешней среды и, как следствие,
не защищено от внешних угроз; налицо неустойчивое развитие финансового
потенциала. У предприятия наблюдаются высокие уровни дебиторской и
кредиторской задолженности, а также себестоимости оказываемых услуг.
Рекомендации (Recommendations): Предлагаемые мероприятия по
повышению

финансовой

составляющей

экономической

безопасности

анализируемого предприятия сводятся к следующему:
1)

сокращение

уровня

дебиторской

задолженности

посредством

использования алгоритма ее взыскания, на основании которого нами был
составлен график взыскания дебиторской задолженности; 2) снижение
себестоимости продукции; 3) увеличение суммы уставного капитала
посредством повышения долей вкладов уже существующих учредителей
ООО СК «Союз»; 4) снижение суммы кредиторской задолженности за счет
снижения дебиторской задолженности и увеличения прибыли предприятия;
5) создание нового конкурентного преимущества через совершенствование
ассортиментной политики предприятия – внедрения новых видов услуг из

перечня уставных дополнительных услуг.

