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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Р.А. Руденський, В.В. Храпкіна, А.Н. Годовась. Імітаційне моделювання та інтегральна оцінка 

рівня фінансової безпеки підприємства. В роботі запропоновано імітаційну модель руху фінансових 
потоків підприємства й на базі імітаційних експериментів ідентифіковано загрози, що негативно 
впливають на його фінансову безпеку. Запропоновано процедуру побудови і побудовано інтегральну 
оцінку фінансової безпеки підприємства. Апробацію результатів проведено на базі ЗАТ “Макеєвкокс” за 
даними фінансової звітності за період з 2005 по 2009 рік. 
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Р.А. Руденский, В.В. Храпкина, А.Н. Годовась. Имитационное моделирование и интегральная 
оценка уровня финансовой безопасности предприятия. В работе предложена имитационная модель 
движения финансовых потоков предприятия и на базе имитационных экспериментов идентифицированы 
угрозы, негативно влияющие на его финансовую безопасность. Предложена процедура построения и 
построена интегральная оценка финансовой безопасности предприятия. Апробация результатов 
проведена на базе ЗАО “Макеевкокс” по данным финансовой отчетности за период с 2005 по 2009 год. 
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R.A. Rudenskyi, V.V. Khrapkina, A.N. Hodovas. Simulation modeling and integral estimation of the 
level of enterprise’s financial security. The paper proposes a simulation model of financial flows of enterprise. 
Simulations performed allowed to identify threats that affect financial security of enterprise. A procedure to 
construct integral estimation of financial security and the estimation itself were identified. Approbation of the 
results was performed on the basis of JSK “Makeevkoks” financial reports for the period from 2005 to 2009. 

Keywords: simulation model, financial flows, integral estimation. 

Актуальность исследования. Обеспечение, стабильности результатов деятельности 
предприятия, достижение целей, отвечающих интересам собственников и общества в целом, 
невозможны без разработки и проведения самостоятельной стратегии предприятия, которая в 
современной экономике определяется наличием надежной системы его финансовой 
безопасности [1]. В сфере финансовой безопасности предприятия существуют проблемы, 
связанные с неэффективностью финансовой деятельности предприятия, невозможностью 
выплат, появлению задолженностей, что во взаимодействии дает уменьшение самого уровня 
финансовой безопасности предприятия [3].Такого рода проблема имеет кибернетическую 
сложность. Поэтому существует необходимость применить системный подход и экономико-
математическое моделирование. 

Проблемы устойчивости и безопасности финансовой системы предприятия являлись 
объектом исследований значительного числа отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, к наиболее известным из которых можно отнести работы: Барановского О.И., 
Бланка И.А., Сенчагова В.К., Епифанова А.А., Ковалева В.В., Терещенко О.А., 
Поддерегина°А.Н. Однако новые условия функционирования хозяйствующих субъектов, 
особенно в условиях кризиса, требуют дальнейшего изучения подходов финансового 
менеджмента предприятия для обеспечения устойчивого долгосрочного развития.  

Объектом исследования является финансовая составляющая деятельности предприятия с 
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точки зрения финансовой безопасности.  
Предмет исследования — механизмы финансовой деятельности и безопасности 

предприятия. 
Целью является моделирование и оценка уровня финансовой безопасности предприятия. 
Для достижения цели поставлены такие задачи: изучить систему финансовых 

взаимодействий в деятельности предприятия; создать концептуальную имитационную модель 
для обоснования появления угроз и негативных воздействий, влияющих на финансовую 
безопасность предприятия; структурировать процесс интегральной оценки финансовой 
безопасности предприятия; применить интегральную оценку уровня финансовой безопасности 
к результатам деятельности ЗАО “Макеевкокс”. 

Содержание научных результатов. Финансовую безопасность будем рассматривать на 
множестве различимых состояний (ui). Состояние u1 представляет наилучшее состояние (1): 
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 Состояние u2 представляет стандартное состояние (2): 
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В этом случае задолженность по направлениям в общем виде можно представить: 
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Так как финансовая деятельность на практике связана с образованием и задержками 

выплат по дебиторской, кредиторской задолженностям, другим денежным операциям, то 
моделирование и оценки финансовой безопасности требуют исследования зависимостей, 
существующих в финансовой и операционной деятельности предприятия. Условно финансовые 
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ресурсы предприятия будем распределять на: финансирование текущей операционной 
деятельности, формирование прибыли и формирование фонда заработной платы: 

 
),,,( FSPSRfSB   

 
где SB — финансовые средства, SR — операционные расходы, P — прибыль, FS — фонд 
заработной платы [4]. 

Предприятия может выполнять действия не связанные с операционной деятельностью, 
такие как, размещение депозитов, участие в прибыли других компаний, выплата дивидендов, 
что в имитационной модели описано следующей системой уравнений: 
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В среде Powersim, представлены процессы, проходящие в финансовой деятельности 

предприятия, которые и будут являться обоснованием появления угроз и негативных 
воздействий, влияющих на финансовую безопасность предприятия. Схема соответствующей 
имитационной модели представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема имитационной модели влияния угроз на финансовую безопасность предприятия 
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В модели реализованы следующие допущения: 
При производстве товара существуют затраты, связанные с закупкой ресурсов, самим 

производством, на хранение непроданной продукции, другие затраты (заработная плата и т.д.). 
Это все образует общие затраты, уменьшающие размер прибыли. При продаже товара 
образуется доход, который положительно влияет на прибыль. Средства от продаж могут быть 
получены не сразу, поэтому образуется дебиторская задолженность. В структуре доходов 
предусмотрены доход от внереализационной деятельности, а в структуре расходов — расходы 
на обслуживание кредитов. 

По результатам имитационного эксперимента, выделены следующие угрозы, негативно 
влияющие на деятельность и финансовую безопасность: избыток готовой продукции, 
переходящий в запасы, повышает затратную часть; проблемы с платежеспособностью 
дебиторов (несвоевременность), т.е. задолженность за товары, что ведет к недостатку 
денежных средству предприятия; наличие финансовых обязательств у предприятия из-за 
невозможности своевременного погашения обязательств, недопустимого уровня процентной 
ставки, уровня налогообложения. 

Для определения интегрального показателя финансовой безопасности использовалась 
следующая процедура: 

1. Для каждого показателя определяется его нормативное значение и направление 
улучшения. 

2. Вычисляется относительное отклонение каждого показателя от норматива.  
3. Определяется интегральная аддитивная оценка интегрального уровня финансовой 

безопасности предприятия для каждого периода функционирования.  
Апробация проведена на базе ЗАО “Макеевкокс” по данным за 2005…2009 гг. Динамика 

интегрального показателя представлена на рис 2. 
 

 
Рис.2 Динамика интегрального показателя 

Таким образом, разработана имитационная модель движения финансовых потоков 
предприятия и на базе имитационных экспериментов идентифицированы угрозы, негативно 
влияющие на его финансовую безопасность. Предложена процедура построения и построена 
интегральная оценка финансовой безопасности предприятия. Апробация результатов проведена 
на базе ЗАО “Макеевкокс” по данным финансовой отчетности за период с 2005 по 2009 год. 
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