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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИМСТВА
В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES FINANCIAL SECURITY UNDER
THE MACROECONOMIC INSTABILITY CONDITIONS

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы работы предприятия в нестабильной финансо-
вой среде. Рассмотрена проблематика выбора правильной стратегии при различных экономических
угрозах, а также сделана попытка выяснить, как обеспечить максимальную финансовую безопас-
ность.
Анотація. Стаття присвячена вивченню проблеми роботи підприємства в умовах нестабільного фі-
нансового середовища . Розглянуто проблематику вибору правильної стратегії при різних економіч-
них загрозах, а також зроблена спроба з’ясувати, як забезпечити максимальну фінансову безпеку
Abstract. The paper studies the problem of the enterprise in an unstable financial environment. We consider
the problems of choosing the right strategy with the various economic threats, as well as an attempt to figure
out how to maximize financial security.

В условиях нестабильности и противоречивости реформационных процессов одной из важ-
нейших задач науки и практики становится разработка и реализация системы экономической без-
опасности предприятия. Предприятия вынуждены адаптироваться к условиям политической и со-
циально-экономической нестабильности и вести поиск адекватных решений сложнейших проблем
и угроз своему функционированию.

Экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного использо-
вания корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создание условий стабильного функ-
ционирования основных его подразделений.

Уровень финансовой безопасности предприятия устанавливается под влиянием множества
факторов. Одним из этих факторов является экономическая нестабильность в государстве. Яв-
ление экономической нестабильности, что подразумевает падение экономики, безработицу, суще-
ственные темпы инфляции, валютные колебания и пр., отрицательно сказывается, прежде всего,
на рентабельности и платежеспособности предприятия, что в свою очередь снижает уровень его
финансовой безопасности. Поэтому в условиях экономической нестабильности целесообразно
и необходимо осуществлять специальное управление финансовой безопасностью предприятия [ 3,
с. 87].

Целью исследования является определение основ управления финансовой безопасностью
предприятия в условиях экономической нестабильности. Результат исследования. Управление фи-
нансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности представляет
собой целенаправленную деятельность, которая заключается в непрерывном процессе принятия и
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реализации управленческих решений, направленных на минимизацию негативного влияния фак-
тора экономической нестабильности для установления и поддержания максимально возможного
уровня финансовой безопасности предприятия. Управление финансовой безопасностью предприя-
тия в условиях экономической нестабильности может быть текущим (если на момент управления
фактор экономической нестабильности уже существует) и перспективным (если лишь есть вероят-
ность возникновения данного фактора в будущем).

Исходя из уровня экономической нестабильности (низкий, средний или высокий), можно вы-
делить три типа стратегии: развития, стабильности или сокращения. Основной целью каждой из
этих стратегий является максимизация (в рамках возможного) уровня финансовой безопасности
предприятия с использованием различных тактик.

Таким образом, при низком уровне экономической нестабильности в государстве можно при-
менять стратегию развития, которая заключается в увеличении объемов производства, расшире-
нии ассортимента продукции, поиске новых рынков сбыта, целевых аудиторий и др. То есть, дан-
ная стратегия может содержать много инновационных идей, которым даже соответствует опре-
деленный уровень риска.

При высоком уровне экономической нестабильности в государстве предприятию рекомендует-
ся использовать стратегию сокращения, целью которой является защита предприятия от основных
направлений негативного влияния данного фактора: сокращения потребительского спроса, обес-
ценивания и колебания курса национальной валюты.

Стратегия стабильности, которая ориентируется на средний уровень экономической неста-
бильности, является так называемой «золотой серединой» между стратегиями развития и сокра-
щения. В таком случае руководство предприятия должно самостоятельно определять степень рис-
кованности и основные направления стратегии деятельности предприятия в зависимости от аспек-
тов конкретной ситуации и значения количественной оценки экономической нестабильности.
Надо отметить, что выделение данных стратегий, которое осуществляется исходя из критерия
уровня экономической нестабильности в государстве, является актуальным для предприятий
с удовлетворительным финансовым состоянием. То есть, например, для предприятия, имеющего
финансовые проблемы, даже при низком уровне экономической нестабильности может быть целе-
сообразным применение стратегии сокращения.

Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности — часть стратегии развития, по-
средством которой ее руководители решают две наиболее важные задачи, составляющие коммер-
ческую тайну: 1) развитие новых и(или) модернизация существующих методов продвижения про-
дукции и услуг на товарных и финансовых рынках, позволяющие ей оптимизировать поступление
и распределение денежных и приравненных к ним средств с учетом сбалансированного распреде-
ления различного рода рисков и способов их покрытия, поиск оптимальной корпоративной струк-
туры капитала; 2) пост- роение финансового менеджмента в рыночной среде, характеризующейся
высокой степенью неопределенности и повышенным риском [6; 1].

Наиболее важный аспект в решении задачи обеспечения финансовой безопасности компании
— построение оптимальной структуры ее капитала на базе общепринятых коэффициентов, что по-
зволяет оптимизировать управление задолженностью компании и методы привлечения дополни-
тельных денежных ресурсов на финансовом рынке.

На наш взгляд, финансовую безопасность предприятия необходимо рассматривать как отдель-
ный объект управления, так как жизнедеятельность субъекта хозяйствования непосредственно за-
висит от его финансового состояния. На базе финансового анализа осуществляют не только опера-
тивное управление текущим процессом деятельности, но и прогнозируют финансовые послед-
ствия тех или иных хозяйственных операций, связанных с формированием и регулированием ак-
тивов и капитала, доходов и расходов, прибыли и рентабельности производства и продаж. Следо-
вательно, достижение необходимого уровня финансовой безопасности предприятия, посредством
определения его финансового состояния, является для его руководства первостепенной задачей.

Для оценки способности предприятия своевременно и в полном объеме выполнять краткосроч-
ные обязательства за счет текущих активов используются показатели ликвидности (платежеспосо-
бности). Платежеспособность непосредственно влияет на формы и условия осуществления комме-
рческих сделок, а также на возможность получения кредитов и займов. Одной из проблем в
финансовом состоянии компании, которое непосредственно влияет на снижение финансовой безо-
пасности предприятия, независимо от его отраслевой принадлежности, масштаба и этапа развития,
может являться дефицит денежных средств. Именно поэтому, на наш взгляд, оценка показате-
лей ликвидности играет одну из главных ролей в системе оценке финансовой безопасности пред-
приятия.

Разработка методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное методологи-
ческое значение. Это объясняется тем, что руководство предприятия должно обладать информа-
цией, характеризующей как текущее функционирования, так и перспективное развитие предприя-
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тия. Помимо руководства предприятия в такой информации заинтересованы различные субъекты
хозяйствования, которые составляют окружение анализируемого предприятия. Естественно, несо-
стоятельному предприятию, имеющему неудовлетворительное финансовое состояние, а следова-
тельно и неудовлетворительное состояние финансовой безопасности рассчитывать на инвестици-
онные проекты и кредитование практически невозможно. Поэтому важным элементом управления
финансовой безопасностью предприятия становится объективное и своевременное определение ее
уровня [5, с. 36].

Вопрос оценки уровня финансовой безопасности предприятия является дискуссионным. Это
прежде всего касается выбора критериев оценки финансовой безопасности предприятия, системы
показателей (индикаторов), которые ее характеризуют, и самих методических подходов к опреде-
лению уровня финансовой безопасности.

Эффективность деятельности предприятий в рыночной экономике обусловлена во многом сос-
тоянием его финансов, что приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения финан-
совой безопасности, особенно в условиях нестабильности. Система финансовой безопасности по-
зволит предприятию защититься как от внешних, так и от внутренних угроз.

Оценка эффективности реализуемой стратегии обеспечения финансовой безопасности предприя-
тия в условиях экономической нестабильности осуществляется путем сравнения запланированного
значения оценки финансовой безопасности и фактически достигнутого. Если было достигнуто за-
планированное значение, значение выше планового или ниже, но в рамках планового уровня финан-
совой безопасности, стратегию можно считать эффективной. Если же не было достигнуто даже ми-
нимального значения запланированного уровня финансовой безопасности, стратегия не является
эффективной. И чем на большую величину отличается фактическое значение от планового (в случае
недостижения), тем более неэффективной является данная стратегия [7, с.197].

Важной составляющей заключительного этапа является выявление недостатков в управлении
финансовой безопасностью. Особенно актуально это в случае неэффективности реализуемой стра-
тегии. Выявление недостатков стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия в
условиях экономической нестабильности включает в себя два направления: а) анализ фактических
и плановых значений показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявле-
ние отклонений. Основной целью в данном случае является выяснение причин просчетов, совер-
шенных в стратегии, и выявления их природы: объективная причина непредсказуемых изменений
внешней среды предприятия или ошибки, совершенные разработчиками стратегии; б) сравнение
прогнозируемого и фактического влияния экономической нестабильности на деятельность пред-
приятия, в том числе, на вышеупомянутые показатели его финансово-хозяйственной деятельности.
В данном случае при выявлении расхождений особое внимание должно уделяться причинам таких
изменений внешней среды с целью их учтения при последующих разработках стратегий обеспече-
ния финансовой безопасности предприятия в условиях экономической нестабильности. Обнару-
женные недостатки должны быть учтены в будущем при разработке последующих стратегий обе-
спечения финансовой безопасности предприятия в условиях экономической нестабильности с
целью повышения их эффективности [1; 2; 8].

Таким образом, управление финансовой безопасностью предприятия в условиях экономичес-
кой нестабильности представляет собой целенаправленную деятельность, которая заключается в
непрерывном процессе принятия и реализации управленческих решений, направленных на мини-
мизацию негативного влияния фактора экономической нестабильности для установления и подде-
ржания максимально возможного уровня финансовой безопасности предприятия. Оно может быть
текущим (если на момент управления фактор экономической нестабильности уже существует) и
перспективным (если только есть вероятность возникновения данного фактора в будущем). Его
ключевым элементом является разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности пред-
приятия, ориентированной на текущий уровень экономической нестабильности в государстве.

Такая стратегия, по сути, представляет собой стратегию деятельности предприятия, направ-
ленную на максимизацию уровня его финансовой безопасности путем нейтрализации негативного
влияния фактора экономической нестабильности. В зависимости от уровня экономической неста-
бильности это может быть стратегия развития, стабильности или сокращения. В случае разработки
и реализации эффективной стратегии можно частично, а иногда даже полностью, нивелировать
негативное влияние экономической нестабильности на уровень финансовой безопасности пред-
приятия.
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Верди МУТАЛИМОВ ∗

ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
И СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛОБАЛЬНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
І СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

GLOBAL LIBERALIZATION OF FINANCIAL MARKETS
AND NATIONAL ECONOMY STABILITY

Аннотация. Раскрыто содержание глобальной либерализации рынков. Исследована взаимосвязь гло-
бальной либерализации финансовых рынков и макроэкономической стабильности. Обоснованно, что
результатом нестабильности мирового финансового рынка является увеличение рисков и угроз для
развивающихся экономик.
Анотація. Розкрито зміст глобальної лібералізації ринків. Досліджено взаємозв’язок глобальної лі-
бералізації фінансових ринків і макроекономічної стабільності. Обґрунтовано, що результатом не-
стабільності світового фінансового ринку є збільшення ризиків і загроз для економік, що розвива-
ються.
Abstract. Contents of global liberalization of markets. We investigated the relationship of global
liberalization of financial markets and macroeconomic stability. It was reasoned that a result of instability in
the global financial market is the increasing risks and threats to emerging economies.

Характерной чертой современной экономики является повышение роли финансовой системы в
экономическом росте. Одновременно происходит усиление тенденции финансовой системы к не-
стабильности. Указанная тенденция усиливается открытостью экономик в целом и финансовой
системы в частности, вследствие либерализации мировых рынков, в том числе рынка финансовых
услуг.

Глобализационные процессы сопровождающиеся либерализацией движения капитала и финан-
совой сферы, приводит к снижению системных рисков, однако, разнообразные финансовые и тор-
говые взаимосвязи между институтами и рынками позволяют перераспределять индивидуальные
риски на международный уровень.

Финансовая глобализация и формирование глобального финансового рынка — ключевой про-
цесс развития мировой экономики конца XX — начала XXI веков, составная часть экономической
глобализации, следствием которого стало новое качество экономических связей между субъекта-
ми глобальной экономической системы.

Либерализацию финансового рынка можно определить как устранение ограничений в деятель-
ности финансово-кредитных организаций при оказании финансовых услуг.

Движущей силой финансовой глобализации выступают транснациональные компании (ТНК) и
транснациональные банки (ТНБ). В рамках ТНК и ТНБ состоит широкая сеть производственных,
научно—технических, торговых и финансовых деловых связей, основанных на контрактной сис-
теме отношений. Мощная волна слияний и поглощений, прокатившаяся среди ТНК и ТНБ в 90-е
годы прошлого века и во время глобального финансового кризиса 2008—2010 гг., еще более уси-
лила их влияние в мире.
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