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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению сущности
финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий. Финансовая
безопасность предприятий рассматривается как синтезированная категория, что
интегрирует в себе сущностные характеристики категорий «экономическая
безопасность предприятия» и «финансы предприятия».
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, экономическая
безопасность предприятия, финансы предприятия.
Abstract: The approaches to definition of essence of financial safety of
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Формирование системы финансовой безопасности является необходимым
условием развития любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства. Поэтому
логичным есть обращение внимания ученых - экономистов на финансовую
безопасность сельскохозяйственных предприятий.
Среди

ученых,

исследовавших

теоретико-методологические

и

практические

проблемы

формирования

финансовой

безопасности

сельскохозяйственных предприятий, следует отметить таких украинских
авторов как: Чупис А.В., Крюкова И.А , Демьяненко М.Я., Гудзь Е.Е., Синчак
В. П., Крушинская А.В., Микулина Н.А., Мороз Ю.Ю., Титова С.П., Семенова
А.Н., Демченко И.В. и многие другие. Наиболее весомыми их достижениями
стали исследования таких вопросов как: поиск путей обеспечения финансовой
безопасности сельскохозяйственных предприятий, формирование адаптивного
механизма

финансовой

безопасности

агроформирований,

исследования

сущностных характеристик понятия «финансовая безопасность предприятия»,
изучение

концептуальных

основ

финансовой

безопасности

сельскохозяйственных предприятий и ряд других. Впрочем, несмотря на их
весомые достижения, немало вопросов остается дискуссионными. Так, нет
единства

относительно

трактовки

понятия

«финансовая

безопасность

предприятия» и обоснование влияния специфических особенностей отрасли на
формирование

системы финансовой

безопасности сельскохозяйственных

предприятий.
Целью

статьи

является

исследование

определению сущности финансовой

теоретических

подходов

к

безопасности сельскохозяйственных

предприятий.
В

современных

условиях

сельскохозяйственные

предприятия

функционируют в сложной, нестабильной и динамичной среде, под влиянием
различных

финансовых

формирования

рисков.

механизма

Это

предопределяет

обеспечения

необходимость

финансовой

безопасности

сельскохозяйственных предприятий. Поэтому неудивительно, что именно эти
вопросы все чаще появляются в плоскости научных исследований.
Термин «финансовая безопасность» учеными начал использоваться
относительно недавно и подробно рассматривался ими на макроуровне, а на
микроуровне он комплексного исследования не получил. Исходя из этого,
возникает необходимость комплексного подхода к определению понятия

финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий.
В таблице 1 приведем трактовку сущности понятия «финансовая
безопасность сельскохозяйственных предприятий» предложенную разными
авторами.
Таблица 1
Трактовка сущности понятия «финансовая безопасность сельскохозяйственных
предприятий» предложенная разными авторами
Источник

Трактовка термина « финансовая безопасность сельскохозяйственных
предприятий»

Чупис А.В.
[1,с.45]

понятие «финансовая безопасность предприятия» является синтезированным,
интегрирующим в себе сущностные характеристики категорий «экономическая
безопасность предприятия" и " финансы предприятия "
Микулина Н.А. финансовую безопасность сельскохозяйственных предприятий, рассматривает
[2, с.3 ]
как совокупность финансовых инструментов предотвращения негативного
влияния факторов развития сельскохозяйственных формирований для
обеспечения
выпуска
высококачественной
и
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной
безопасности населения Украины.
Титова С. П.
определяет финансовую безопасность как состояние наиболее эффективного
[3, с. 97 ]
использования корпоративных ресурсов, выраженное в лучших значениях
финансовых показателей:
рентабельности,
оборачиваемости,
качества
управления, структуры капитала, нормы выплаты по ценным бумагам, курсовой
стоимости ее ценных бумаг как синтетического индикатора текущего финансово
- хозяйственного положения и перспектив ее технологического и финансового
развития.
Синчак В.П.,
финансовую безопасность сельскохозяйственных предприятий рассматривают
Крушинская
как составляющую их экономической безопасности, что характеризуется
А.В. [4, с. 56 ]
устойчивым финансовым состоянием, защищенностью от разного рода угроз, в
том числе, вызванных сезонностью производства, способностью обеспечивать
финансовые интересы и поддерживать финансовые отношения с другими
субъектами и быть адаптированным к изменениям внешней и внутренней среды
с наименьшими потерями.
Семенова А.Н. финансовая безопасность предприятия - это качественная характеристика его
[5, с. 322 ]
финансовой системы, характеризуется уровнем финансовых ресурсов
предприятия, достаточным для его нормального функционирования, а также
степенью защищенности и способностью противодействовать негативным
воздействиям внутренней и внешней сред.
Демченко И.В. финансовая безопасности рассматривается как система организации работы
[6, с.60 ]
предприятия, при которой достигаются стабильность и прибыльность
деятельности, обеспечивается достаточный уровень платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия, выполняется рациональное привлечение
финансовых ресурсов и осуществление расходов в условиях расширенного
воспроизводства и снижается неопределенность хозяйствования.
Источник: обобщенно автором на основе источников [1-6]

Как видим, подходы к трактовке сущности финансовой безопасности
сельскохозяйственных предприятий встречаются разные. Поэтому проведя их

анализ мы пришли к выводу, что нам больше всего импонирует позиция Чуписа
А.А. [1], который предлагает рассматривать финансовую безопасность как
синтезирующую

категорию,

которая

интегрирует

в

себе

сущностные

характеристики категорий «экономическая безопасность предприятия» и
«финансы предприятия». Поэтому для лучшего понимания сущности понятия
«финансовая безопасность сельскохозяйственных предприятий» исследуем эти
категории.
Термин «безопасность» происходит от латинского слова «securitas», что
переводится как «без заботы, страха». В Оксфордском толковом словаре
безопасность интерпретируют как: «1) свобода или защита от опасности или
тревоги, 2) меры, принятые для обеспечения безопасности страны, личности,
ценностей» [7].
Словарь русского языка С. И. Ожегова трактует безопасность как
положение, при котором не угрожает опасность кому-либо или чему-либо [8]. В
словаре В.И. Даля «безопасность» трактуется как «отсутствие опасности,
сохранность, надежность» [9]. Но значительная динамика финансовых
процессов, что наблюдается на современном этапе развития экономики
Украины, приводит к усложнению исследуемого понятия, что в свою очередь,
вызывает разнообразие подходов к его трактовке. Исследование определений
понятия

«безопасность»,

которые

приведены

в

научной

литературе,

свидетельствует, что за сущностным признаком безопасность рассматривается
как определенное состояние, способность к защите и система мер, действий.
При этом большинство ученых трактует это понятие как состояние
защищенности любого субъекта от воздействия угроз; как состояние, при
котором отсутствуют угрозы и состояние, обеспечивающее выживание и
развитие в условиях угроз.
Арефьева О.В. и Кузенко Т.Б. отмечают, что безопасность - это состояние
объекта защиты, отмечается динамической стабильностью и своевременной
возможностью повлиять на ход событий, с целью сохранения этого объекта

[10].
Безопасность

как

определенная

характеристика

системы

(или

ее

составляющих), с точки зрения ее способности к самосохранению и развитию в
условиях угроз, рассматривается в работах большинства исследователей. Кроме
этого

«безопасность»

определяют

как

систему

мероприятий,

которая

направлена на обеспечение противостояния существующим и возможным
угрозам и опасностям. Сущность безопасности отображается через систему
мер, обеспечивает устойчивое функционирование и развитие субъекта.
Дацкив Р.М. [11] определяет безопасность как удовлетворение таких
потребностей, как существование, целостность, независимость, спокойствие и
развитие, то есть предполагает совокупность определенных действий,
способствующих поддержанию безопасного состояния, характеризующегося
реализацией

указанных

потребностей.

В

этом

контексте

понятие

«безопасность» следует понимать как определенное состояние защищенности
любого объекта в системе его связей от воздействия внутренних и внешних
угроз, которое обеспечивает его самосохранения и развитие в настоящем и
будущем.
Понятие «экономическая безопасность» недавно вошло в нормативную
лексику и стало полноправным объектом исследования экономической науки.
Этот термин начал использоваться в работах отечественных экономистов
только в начале 90-х годов прошлого века. Однако за этот, сравнительно
короткий, промежуток времени наработан специфический категориальный
аппарат с использованием несвойственных классической экономической науке
терминов («угроза», «индикатор безопасности», «пороговое значение» и т.д.).
Сформированный соответствующий ему методологический инструментарий
анализа, свидетельствует о создании отдельной подотрасли экономических
исследований

-

науки,

которая

занимается

изучением

теоретико-

методологических основ обеспечения экономической безопасности государства
и называется «екосестейт».

Однако, как и любой молодой области науки, науке об экономической
безопасности пока присущ значительный методологический эклектизм. Ученые
до сих пор не пришли к согласию относительно основных категорий этой
науки, в том числе и по ее ключевому определению - понятия «экономическая
безопасность».

В

тоже

время

попытки

выработать

специфический

аналитический инструментарий по оценке экономической безопасности и
анализа эффективности текущих решений в области экономической политики
часто только усугубляют сомнения в корректности подходов, имеющих место в
этой сфере.
Методологически понятие «экономическая безопасность» выводится
учеными, прежде всего из понятия «национальная безопасность». Последнее
имеет формализованное определение в принятом Верховной Радой Украины в
июне 2003 г. Законе «Об основах национальной безопасности Украины» [12]. В
частности,

в

ст.

1

указанного

Закона

национальная

безопасность

рассматривается как защищенность жизненно важных интересов человека и
гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное
развитие общества, своевременное выявление, нейтрализация реальных и
потенциальных угроз национальным

интересам и предотвращение их.

Отталкиваясь от этих соображений, ученые пытаются вывести определение
понятия

«экономическая

безопасность».

О

существенных разногласиях

относительно его дефиниции свидетельствует такой перечень.
1. Экономическая безопасность - состояние государства, по которому оно
обеспечено возможностью создания условий для благополучной жизни его
населения, перспективного развития его экономики в будущем и рост
благосостояния его жителей.
2. Экономическая безопасность - способность государства обеспечивать
защиту национальных экономических интересов от внешних и внутренних
угроз, осуществлять поступательное развитие экономики с целью поддержания
стабильности общества и достаточного оборонного потенциала при любых

условиях и вариантах развития событий.
3. Экономическая безопасность - способность экономики обеспечивать
эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и
международном уровнях.
4. Экономическая безопасность - совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость,

способность

к

постоянному

обновлению

и

самосовершенствованию.
5. Экономическая безопасность - способность государства самостоятельно
производить и осуществлять собственную экономическую политику, а также
определять и реализовывать собственные национальные интересы.
6. Экономическая безопасность - способность национальной экономики к
расширенному самовоспроизводству в целях удовлетворения на определенном
уровне потребностей собственного населения и государства, противостояние
действию дестабилизирующих факторов, создающих угрозу нормальному
развитию

страны,

обеспечения

конкурентоспособности

национальной

экономики в мировой системе хозяйствования. [13]
Таким образом, экономическая безопасность является сложным и
многоплановым общественным явлением, которое характеризуется различными
сущностными признаками и формами проявления.
Рассмотрим главные подходы к определению понятия «экономическая
безопасность предприятия», которые имеют место сегодня в экономической
литературе:
1)

экономическая

безопасность

предприятия

-

это

состояние

защищенности его информационных ресурсов и коммерческой тайны;
2) экономическая безопасность предприятия - это состояние его
защищенности от негативных воздействий внешней среды;
3) экономическая безопасность предприятия - это состояние его
защищенности от негативных воздействий и изменений внешней и внутренней

среды;
4) экономическая безопасность предприятия - это состояние его
защищенности от негативных воздействий и изменений внешней и внутренней
среды при эффективном использовании корпоративных ресурсов;
5) экономическая безопасность предприятия - это состояние предприятия,
при котором вероятность нежелательных изменений любых параметров
предприятия невелика. [14].
Как видим, в кругу ученых также нет единого подхода к определению
термина «экономическая безопасность предприятия».
Не менее сложными и интегрированными категориям, пронизывающими
экономическую, политическую и социальную жизнь общества есть «финансы»
и «финансы предприятий». Аранчий В.И. рассматривает финансы как
совокупность экономических отношений, связанных с распределением и
перераспределением ВВП [15]. А.Р. Романенко указывает, что «финансы - это
одна

из

конкретных

функционирование

исторических

которых

связано

форм
с

экономических

объективной

отношений,

необходимостью

распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта
[16, с. 7]». С.И. Юрий и В. М. Федосов рассматривают финансы как
экономическую категорию, отражающую создание и использования денежных
фондов в процессе распределения и перераспределения валового внутреннего
продукта. [13]
В научной литературе нет единого мнения относительно определения
финансов предприятий, их сущности и содержания. Главным моментом в
понимании сущности дефиниции «финансы предприятий» является то, что она
сочетает в себе две важные категории «финансы» и «предприятие».
Финансы - это экономические отношения, связанные с формированием,
распределением и использованием централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств для выполнения функций и задач государства в
направлении социально - экономического его развития. [17, с. 18].

Предприятие

-

это

обособленное

структурное

подразделение,

предназначенное для общественного производства. [17, с. 18].
Назначение финансов предприятий - обеспечить финансовыми ресурсами
непрерывность процесса производства хозяйствующих субъектов, расширение
их производственных фондов (основных и оборотных), вызывать активное
влияние

на

рост

производительности

труда,

снижение

себестоимости

продукции, рост накоплений и повышения эффективности производства.
В финансово - экономическом словаре Загородний А.Г. и Вознюк Г.Л.
дефиниция «финансы предприятий» трактуется как система экономических
отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и
использования фондов денежных ресурсов предприятия. [18]
Группа авторов учебного пособия «Финансы предприятий» изучая
исследуемое понятие, приводят разные его определения [19]:
- система денежных отношений по поводу движения денежных фондов;
- это применение различных приемов и методов для достижения
максимального благосостояния фирмы или общей стоимости финансового
капитала, вложенного в дело;
-

форма

финансирования

и

кредитования

предпринимательской

деятельности;
- планомерное движение финансовых фондов, выражающие отношения по
поводу необходимого, обязательного изъятия стоимости и их использования в
интересах общества на уровне хозяйствующего субъекта;
- экономическая совокупность времени и неопределенности, связанной с
принятием конкретных решений, анализ влияния которых на стоимость
будущих доходов и расходов позволяет предпринимателям осуществить
рациональный экономический выбор из альтернативных вариантов действий.
В. М. Гринева, В. А. Коюда утверждают, что финансы предприятий - это
финансовые отношения, возникающие в процессе формирования основного и
оборотного капиталов, фондов денежных средств, их распределения и

использования [20, с. 16].
Исследование взглядов относительно сущности дефиниции «финансы
предприятий», еще раз доказывает, что единого мнения нет. Финансы
предприятий следует отличать от денег, денежных средств, финансовых
ресурсов.

Деньги,

денежные

средства,

финансовые

ресурсы

-

это

специфические, самостоятельные экономические категории, которые имеют
свое содержание. Их можно изменять количественно (увеличивать, уменьшать).
Финансы же предприятий - это денежные отношения , которые функционируют
на основе денег. Их нельзя изменять количественно.
По нашему мнению, финансы предприятия - это система отношений,
связанных с движением денежных средств на всех стадиях (формирование,
распределение и использование) хозяйственной деятельности предприятия с
целью

обеспечения

его

функционирования

и

условий

расширенного

воспроизводства.
Исходя из проведенного анализа различных подходов к трактовке
терминов «безопасность», «экономическая безопасность», «экономическая
безопасность предприятия», «финансы», «финансы предприятия», «финансовая
безопасность сельскохозяйственного предприятия», считаем целесообразным
дать такое уточненное определение термина «финансовая безопасность
сельскохозяйственного
сельскохозяйственного

предприятия»:
предприятия

-

финансовая
это

безопасность

состояние

защищенности

финансовых интересов сельскохозяйственного предприятия на всех уровнях его
финансовых отношений от влияния внутренних и внешних угроз, которое
обеспечивает его самосохранение и развитие в текущих и стратегических
перспективах.
Таким образом, исследование теоретических подходов к определению
сущности

финансовой

показало,

что

термин

безопасности
«финансовая

сельскохозяйственных
безопасность»

предприятий

учеными

начал

использоваться относительно недавно и подробно рассматривался ими на

макроуровне, а на микроуровне он комплексного исследования не получил.
Анализ источников показал, что в экономической литературе встречаются
различные

подходы

к

трактовке

сущности

финансовой

безопасности

сельскохозяйственных предприятий. В данной статье предложено финансовую
безопасность предприятий рассматривать как синтезирующую категорию,
которая

интегрирует

в

себе

сущностные

характеристики

категорий

«экономическая безопасность предприятия» и «финансы предприятия».
Исследование

сущности

категорий

безопасность»,

«экономическая

«безопасность»,

безопасность

«экономическая

предприятия»,

«финансы»,

«финансы предприятия», «финансовая безопасность сельскохозяйственного
предприятия» позволило дать такое

уточненное определение понятию

«финансовая безопасность сельскохозяйственного предприятия»: это состояние
защищенности финансовых интересов сельскохозяйственного предприятия на
всех уровнях его финансовых отношений от влияния внутренних и внешних
угроз, которое обеспечивает его самосохранение и развитие в текущих и
стратегических перспективах.
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