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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Постановка проблемы. Финансовые и инвестиционные кризисы приводят
к нестабильности экономики, что оказывает негативное влияние, в первую
очередь, на финансовую деятельность предприятий. Если предприятию не удается
адаптироваться к таким условиям, то это может привести к банкротству. Одним из
направлений повышения адаптивных свойств финансовой системы предприятия и
снижение уровня потерь, вызванных негативными воздействиями внешней среды,
является обеспечение его финансовой безопасности.
Целью работы является определение основных угроз финансовой
безопасности предприятия и направлений функционирования этой системы в
условиях нестабильности экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальные
исследования в сфере управления финансовой безопасностью проводились ведущими
отечественными и зарубежными учеными: О.І.Барановським, В.В.Бурцевым,
М.Ю.Дмитриевой, М.М.Ермошенко, Н.П.Капустиным, О.Ф.Новиковой, и другими.
Решению отдельных аспектов обеспечения финансовой безопасности на уровне
предприятия уделяли внимание такие ученые как О.В.Арефьева, И.О.Бланк,
А.Е.Воронкова, Г.В.Задорожный, Г.В.Козаченко, В.П.Пономарев, О.О.Терещенко, и
другие.
Изложение основного материала. В условиях возникновения кризисов
и периоды стабилизации экономики всегда обостряется проблема обеспечения
надлежащей экономической и финансовой безопасности на разных уровнях.
Последний мировой финансовый кризис затронул целый ряд секторов
экономики Украины и сказался на деятельности многих предприятий. В первую
очередь кризис затронул крупные города, где возникли проблемы в банках,
строительстве, торговле и экспортно-направленные предприятия Украины, так как
они наиболее тесно связаны с глобальной экономикой.
Снижение доступности кредитов и отток инвестиций привели к спаду
платежеспособного спроса на внутреннем рынке на товары и услуги, ухудшению
показателей финансово-экономической деятельности субъектов хозяйствования,
снижению финансовой устойчивости и стабильности украинских предприятий.
Финансовый кризис в Украине характеризуется ослаблением налаженных
связей между элементами финансовой системы государства, несбалансированностью
бюджетных доходов и расходов, нерациональной структурой бюджетных расходов,
неоптимальным уровнем налоговых взысканий при формировании бюджетов
всех уровней. Последствия такой деятельности, с одной стороны, влияют на
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функционирование отдельных предприятий, а с другой – формируют среду их
деятельности, к которой необходимо адаптироваться. Выступая основным звеном
народнохозяйственного комплекса страны, предприятия и организации различных
форм собственности и различной отраслевой направленности являются источниками
возникновения и развития как отрицательных, так и положительных тенденций
общего развития экономики.
Статистика банкротств предприятий в Украине свидетельствует, что
ситуация в этой сфере последние годы не улучшается, хотя и наблюдается некоторая
стабилизация показателей. На рис. 1 приведены данные о количестве возбужденных
дел о банкротстве в Украине за последние десять лет.

Рис. 1. Показатели возбуждения дел о банкротстве предприятий Украины за 2002 –
2011 года (количество дел)
На основании информации, поступающей в Государственный департамент
Украины по вопросам банкротства, можно сделать вывод, что за последние три года
количество дел о банкротстве увеличилось более, чем на 29%, хотя в 2010 и 2011 годах
этот показатель стабилизировался.
Анализ причин банкротства показывает, что основная из них заключается в
том, что в большинстве случаев главными виновниками являются сами предприятия,
которые недооценивают важность контроля над своими рисками и не уделяют
должного внимания превентивным мерам.
Исправить сложившуюся ситуацию субъекты хозяйствования могут за счет
обеспечения надлежащего уровня собственной финансовой безопасности, которая
в свою очередь является основной функциональной составляющей экономической
безопасности, поскольку представляет собой средство защиты от возможных
финансовых потерь и предупреждения банкротства предприятия, достижение
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов.
Финансовая безопасность предприятия это такое финансовое состояние,
которое характеризуется сбалансированностью и качеством совокупности
финансовых инструментов, технологий и услуг, которые используются предприятием;
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устойчивостью к внутренним и внешним угрозам; способностью финансовой
системы предприятия обеспечивать реализацию его финансовых интересов, миссии
и задач достаточными объемами финансовых ресурсов; обеспечивать развитие всей
финансовой системы.
Наличие значительного количества угроз в отношении устойчивого
функционирования финансовой системы предприятия требует усовершенствования
механизмов обеспечения его финансовой безопасности. Реализовать эту задачу
возможно за счет анализа внешних и внутренних угроз, оценки последствий их
влияния на финансовую деятельность предприятия и формирования комплекса
превентивных управленческих решений, позволяющих повысить скорость его
адаптивной реакции на негативные воздействия внешней среды.
Поэтому анализ финансового состояния предприятия обязательно должен
включать анализ его финансовой безопасности. Для удобства анализа угрозы
финансовой безопасности предприятия можно условно разделить на внешние и
внутренние угрозы.
Внешние угрозы не зависят от деятельности предприятия, они относятся к
факторам риска окружающей среды, в которой работает предприятие.
Внешние угрозы финансовой безопасности предприятия:
− Неблагоприятные макроэкономические условия: общеэкономическая ситуация в
стране и регионе, кризис.
− Нестабильность нормативно-правовой базы.
− Нестабильность налоговой, кредитной и страховой политики.
− Нестабильность валютной политики государства, валютного курса.
− Нехватка средств для инвестирования в регионе, низкий уровень инвестиционной
активности.
− Неблагоприятные условия кредитования предприятий, изменение процентных
ставок по кредитам и т.д.
Внутренние угрозы обусловлены, в первую очередь деятельностью самого
предприятия, квалификацией его руководства, финансового менеджмента.
Внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия:
− Неквалифицированное управление, ошибки в стратегическом планировании и
принятии тактических решений.
− Недостаточная ликвидность активов.
− Низкий уровень квалификации основного персонала.
− Неконкурентная ценовая политика.
− Ошибки в организации хранения финансовых и материальных ценностей.
− Разглашение стратегической и финансовой информации предприятия, недостатки
в организации работы службы безопасности предприятия.
− Несоблюдение контрактов и договорных обязательств и т.д.
Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности предприятия
необходим при стратегическом планировании деятельности предприятия, он
позволяет принять правильные тактические решения для обеспечения успешной
финансовой деятельности предприятия.
Финансовая безопасность предприятия заключается в способности
предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в
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соответствии с целями общей, корпоративной стратегии, в условиях неопределенности
и конкурентной среды. Это осуществляется с помощью управленческого аппарата
предприятия.
Организационно-экономическое обеспечение управления системой
финансовой безопасности предприятия включает в себя систему внутреннего
нормативного регулирования финансовой безопасности предприятия, которая
представляет собой формализованный набор правил, положений, инструкций,
предписывающих документов по предприятию в целом и по отдельным сегментам
обеспечения безопасности. Эта система обеспечивает единство методологических,
организационных, экономических и методических подходов, при реализации
управленческих функций финансовой безопасности.
Экспресс-диагностика кризисного финансового состояния – банкротства
характеризует систему регулярной оценки кризисных параметров финансового
развития предприятия, осуществляемой на базе его финансового учета по стандартным
алгоритмам анализа. Основной целью экспресс - диагностики банкротства является
раннее выявление признаков кризисного развития предприятия и предварительная
оценка его масштабов.
С целью определения возможности улучшения финансового состояния в
будущем, выполняется прогноз реальной возможности утраты платежеспособности
предприятия (при удовлетворительной структуре баланса) или прогноз реальной
способности восстановления платежеспособности (при неудовлетворительной
структуре баланса).
Управление людьми имеет первостепенное значение для предотвращения
кризиса на предприятии. Из-за негативного влияния экзогенных факторов, только
правильное управление социальной и финансовой политикой может спасти
предприятие от системного кризиса производства. Без тщательно отобранных и
профессионально подготовленных специалистов ни одна организация не сможет
достичь своих целей. Это положение является основным в концепции антикризисного
управления.
Таким образом, полученные результаты анализа позволяют определить
основные цели финансовой политики и основные условия функционирования
системы финансовой безопасности предприятия.
Основными целями финансовой безопасности предприятия являются:
высокоэффективный менеджмент, технологическая независимость и высокая
конкурентоспособность, высокий уровень квалификации персонала, правовое
обеспечение всех сторон финансовой деятельности, эффективное информационное
обеспечение, защита коммерческой тайны, минимизация негативного влияния на
экологию, безопасность имущества и капитала.
Финансовая безопасность предприятия, прежде всего, рассчитана на защиту
предприятия от финансового кризиса (фаза разбалансированной деятельности
предприятия и ограниченных возможностей его влияния на финансовые отношения).
Для наблюдения и своевременного предотвращения критической ситуации на
предприятии используется стратегический контроллинг.
Главная задача стратегического контроллинга – своевременное выявление
стратегических проблем на предприятии. С целью быстрой идентификации
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финансового кризиса на предприятии, выявления его причин, при разработке
антикризисных мероприятий целесообразно внедрять систему раннего
предупреждения и реагирования – это особая информационная система, с помощью
которой руководство предприятия получает информацию о потенциальной угрозе
деятельности, которая может надвигаться как с внешней, так и с внутренней среды.
Предприятие должно использовать понятие финансовой устойчивости
как способность функционировать и развиваться, что гарантирует его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность на долгосрочную
перспективу в пределах допустимого уровня риска. Финансовая устойчивость в
значительной степени зависит от оптимальности структуры капитала, основных и
оборотных средств.
Общая модель предпосылок нормального финансового развития
предприятия состоит из двух неотъемлемых и взаимосвязанных составляющих:
финансовой стабильности и устойчивости предприятия и его экономической
безопасности. Обеспечение финансовой безопасности предприятия – одно из
главных условий его стабильности, успешности и длительной работы.

148

