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В статье автор показывает, насколько в современных условиях хозяйствования для устойчивой работы промышленных
предприятий необходим постоянный приток финансовых
ресурсов, то есть показывает эффективную систему управления финансовыми ресурсами и их предпринимательской
активности. Вместе с тем, автор описывает влияние финансового состояния производственных предприятий на экономическую безопасность России.
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Закон РФ «О безопасности» закрепляет правовые
основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности, функции, устанавливает порядок организации и
финансирования органов обеспечения безопасности.
Безопасность – состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз [5]. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства. Основным субъектом обеспечения безопасности является государство. Безопасность достигается проведением единой
государственной политики в области обеспечения
безопасности, системой мер экономического, политического, организационного характера, адекватных
угрозам жизненно важным интересам.

Экономическая безопасность государства обусловлена необходимостью обеспечения его суверенитета в принятии решений, касающихся внутренних
вопросов и международного положения; сохранением экономической самостоятельности страны и поддержанием, а также дальнейшим повышением достигнутого уровня жизни населения.
В России вопрос об экономической безопасности встал в связи с переходом от административной
системы хозяйствования к рыночной. В условиях
трансформации политической и экономической систем, подверженности отечественной экономики не
только внутренним преобразованиям, но и влиянию
других государств и мировой экономики в целом, национальная, и в частности экономическая безопасность, приобрела особое значение. Экономическая
безопасность – это своего рода материальная основа
национальной безопасности. Она выступает гаран-
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тией устойчивого, стабильного развития страны, ее
независимости.
Таким образом, под экономической безопасностью понимается такое состояние экономики, уровень
развития ее производственно-ресурсного потенциала, а также сфер распределения обращения, которые
обеспечивают социально экономическую и военнополитическую стабильность общества и государства,
с уверенною и независимую внешне-экономическую
позицию [4]. Иначе говоря, это обеспечение неуязвимости воспроизводственного цикла от внутренних
и внешних воздействий, подрывающих устойчивое и
равномерное развитие расширенного характера.
Могущество и политическое значение государств
измеряются состоянием финансов. Финансы – мирила цивилизации. Взаимосвязь и взаимозависимость
финансов и народного хозяйства была впервые отмечена ученными в XVIII веке.
Одним из основных факторов усиления роли финансов стал технологический прогресс, который обусловил высокий спрос на финансовые средства, а
колоссальные достижения в технологиях, информатике и системах коммуникации предоставили практически неограниченные возможности в использовании
финансовых ресурсов. На сегодняшний день в сферу
финансов втянуты все отрасли человеческой деятельности, многие из которых ранее не были коммерциализированны.
Современные финансовые рынки сформировались таким образом, что распределение финансовых
ресурсов происходит крайне неравномерно, порождая как периоды, так и сегменты их нехватки, что вызывает угрозы ущерба и даже разрушение отдельных
отраслей и экономических субъектов.
Очевидно, что произошло выделение финансовой
экономики в самостоятельную, быстро развивающуюся и независимую сферу деятельности со специфическими инструментами, технологиями и принципами,
слабо связанную с реальной экономикой. Таким образом происходит создание и слабо контролируемое
перераспределение фиктивных финансовых ресурсов,
не имеющих под собой никакого реального обеспечения, но в то же время ничем не отличающихся от
«настоящих» денег. Подобный абстрактный характер
манипулирования финансовыми ресурсами может
создавать угрозы разного масштаба – от локальных до
глобальных финансовых кризисов.
Финансовая безопасность государства – такой
уровень самодостаточности его финансовой системы,
определяющийся ее целостностью, устойчивостью,
развитием, конкурентоспособностью, который обеспечивает достаточную финансовую основу для проведения экономической и социальной политики в целях
реализации и защиты национальных интересов. Финансовая безопасность государства определяется не столько уровнем защищенности его финансовой системы

(внешними факторами), сколько самим его качеством.
Это основополагающее качество представляет собой
самодостаточность, что предполагает высокий уровень
развития финансовых отношений, обеспечивающий
их способность эффективно функционировать, реагировать на рыночные реалии, создавать конкурентоспособные институты. Финансовая самодостаточность несет в себе признак финансовой мощи государства [2].
Финансовая безопасность корреспондирует с понятием экономической безопасности государства,
основой которого она является. Все сферы и звенья
финансовых отношений делятся на две взаимосвязанные подсистемы. В первую входят общегосударственные финансы, обеспечивающие потребности
расширенного воспроизводства на уровне народного
хозяйства в целом. Во вторую – финансы хозяйствующих субъектов, используемые для обеспечения воспроизводственного процесса денежными средствами
на микроуровне [1].
Структура финансовой системы государства включает три основных звена:
1. государственные централизованные финансы;
2. финансы хозяйствующих субъектов;
3. финансовый рынок.
Каждая из этих сфер включает в себя звенья, представляющие собой финансовые отношения, играющие определенную роль в воспроизводственном
процессе. Основные же их различие заключается в
способах формирования и направлениях использования денежных фондов.
Одной из главных задач стратегического управления предприятием является создание предпосылок
его экономической безопасности. Для этого необходимы разработка и реализация решений, позволяющих создать условия для стабильной работы в каждом
промышленном предприятии в различных сферах
хозяйственной деятельности: финансовой, производственной, маркетинговой и др. Ключевым элементом
экономической безопасности предприятия является
его финансовая устойчивость. В последнее время значительно возросло внимание к вопросам эффективного управления финансовыми ресурсами. Система
управления финансовыми ресурсами промышленного
предприятия основана на реализации двух важнейших
принципов: самоокупаемости и самофинансирования. Самоокупаемость означает возмещение текущих
затрат за счет полученных доходов. Выручка от реализации промышленной продукции должна обеспечивать каждому безубыточно работающему субъекту получение доходов, достаточных для покрытия текущих
затрат. Возмещение расходов за счет получаемых доходов возможно лишь в том случае, когда есть спрос на
продукцию, производимую конкретным товаропроизводителем. В данном случае в отношениях между
производителем и потребителем отсутствует посредник в лице государственных структур управления. Са-
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моокупаемость должна обеспечивать все структурные
подразделения, филиалы, производственные единицы.
Если этого не происходит, то превышение затрат над
прибылью может компенсироваться из централизованных фондов финансовых ресурсов, создаваемых
из общей прибыли предприятия. Для реализации
принципа самоокупаемости большое значение имеет
управление затратами, которое предполагает стремление не просто к уменьшению затрат, а к оптимальной
величине себестоимости. Определение оптимальной
величины затрат подразумевает: планирование затрат,
инвестиционных мероприятий, фиксацию уровня затрат, улучшение стоимостных показателей [3].
Важным моментом для реализации самоокупаемости является включение в состав окупаемых затрат
денежных накоплений. Поэтому предприятия рассчитывают точку безубыточности, при которой выручка
покрывает произведенные затраты. Для принятия
грамотного управленческого решения руководителю
необходимо решить следующие вопросы: сколько
наличного капитала требуется предприятию; каким
образом можно мобилизовать эти средства, до какой
степени можно доводить финансовый риск, используя
эффект финансового рычага; как повлияет на прибыль
изменение объема производства и сбыта.

Самофинансирование представляет собой финансовую стратегию управления денежными средствами предприятия в целях накопления капитала,
достаточного для финансирования расширенного
производства. Целями стратегии финансовой безопасности предприятия является нейтрализация и
минимизация угроз, возникающих в операционный
деятельности предприятия, при формировании его
собственного, заемного капитала и активов, в инновационной и инвестиционной деятельности предприятия. Таким образом к числу показателей при
разработке операционной деятельности предприятия относится выручка, прибыль, рентабельность,
постоянные переменные затраты, оборачиваемость
оборотного капитала, динамика товарно-материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей.
Важнейшей целевой направленностью финансовой безопасности промышленного предприятия является создание системы необходимых финансовых
предпосылок его устойчивого роста и развития в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
В краткосрочном периоде цель и задачи формирования финансовой безопасности должны быть
ориентированы на стабилизацию его финансового
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Классификация угроз финансовой безопасности промышленного предприятия
Направление
деятельности
предприятия

Угрозы финансовой безопасности предприятия

Операционная деятельность

- падение прибыли и рентабельности;
- потеря ликвидности и платежеспособности;
- снижение входящего денежного потока;
- рост постоянных и переменных затрат;
- низкое значение операционного рычага;
- неоптимальный объем товарно-материальных запасов;
- высокий уровень дебиторской задолженности;
- наличие просроченной кредиторской задолженности

Деятельность по формированию собственного и
заемного капитала

- недостаточные объемы собственного и заемного капитала;
- избыточные с точки зрения перспективного развития предприятия дивидендные выплаты;
- недостаточный объем нераспределенной прибыли;
- нерациональное использование резервных фондов;
- использование избыточного финансового рычага;
- высокая стоимость привлеченных кредитных ресурсов;
- повышение процентных выплат в период удорожания ресурсов в результате использования
в кредитных договорах плавающих процентных ставок

Деятельность по формированию активов

- неэффективное использование основного капитала;
- недостаточность оборотного капитала;
- неоптимальный уровень товарно-материальных запасов;
- избыточный уровень дебиторской задолженности;
- неэффективное управление денежными потоками;
- диверсифицированные кассовые остатки в различных валютах

Инновационная деятельность

- недостаточный уровень финансирования инноваций;
- неверно выбранные направления развития инновационной активности;
- отставание от конкурентов по уровню инновационной активности;
- недостаточный объем финансирования создания интеллектуального капитала

Инвестиционная деятельность

- неверный выбор приоритетов инвестиционной деятельности;
- отставание в создании технически передовых производств;
- неэффективное размещение создаваемых производств;
- недостаток инвестиционных ресурсов;
- неучет финансовых рисков реализуемых проектов и их недостаточная рентабельность
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состояния, при котором закладываются основы для
будущего развития.
В долгосрочном периоде цель и задачи системы
финансовой безопасности должны быть направлены
на сохранение важнейших финансовых пропорций,
обеспечивающих постоянное возрастание его рыночной стоимости.
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