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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ОБОРОТНЫХ
АКТИВОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ
Л. А. Семина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Оборотные активы играют важную роль в процессе производства, влияя на состояние экономической
безопасности предприятия в регионе. Структура и оценка состояния оборотных активов предприятия является важнейшей частью для стабильного его функционирования и развития, так как от тщательного изучения и оптимизации структуры оборотных активов зависит его уровень экономической безопасности.
В настоящее время любое предприятие может столкнуться с разнообразными рисками, которые негативно воздействуют как на состояние оборотных активов, так и на его экономическую безопасность в целом.
Для минимизации этих рисков необходимо обеспечивать своевременную оценку состояния оборотных активов и контроль достоверности информации об оборотных активах предприятия.
Предприятие нуждается в создании оптимальной структуры оборотных активов, при которой будет
достаточно запасов, дебиторской задолженности, денежных средств и т. д., чтобы осуществлять непрерывный процесс воспроизводства для нормального функционирования. Достаточно сложно разработать
и реализовать конкретные мероприятия, которые необходимы для обеспечения контроля информационных ресурсов. В результате этого многие руководители не задумываются о создании на предприятии надежной системы защиты информации. Если предприятие не применяет меры для минимизации рисков,
влияющих на состояние оборотных активов, то следствием этого появляются определенные последствия,
которые несут негативное воздействие на всю деятельность.
В связи с этим большое значение имеет исследование проблем, связанных с повышением эффективности использования оборотных активов предприятия и, соответственно, с определением способов влияния на экономическую безопасность.
Ключевые слова: экономическая безопасность, оборотные активы, регион.

PROBLEMS OF INFLUENCE OF THE CURRENT ASSETS
CONDITION ON THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY
IN THE REGION
L. A. Semina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Current assets play an important role in the production process, affecting the economic security of the
enterprise in the region. The structure and assessment of the current assets of the enterprise is the most important
part for its stable operation and development, as the level of economic security depends on a thorough study and
optimization of the structure of current assets. Currently, any enterprise can face a variety of risks that adversely
affect both the state of current assets and its economic security as a whole. To minimize these risks, it is necessary
to ensure timely assessment of the current assets and control the reliability of information about the current assets
of the enterprise.
The company needs to create an optimal structure of current assets, in which there will be enough reserves,
receivables, cash, etc., to carry out a continuous process of reproduction for normal operation. It is difficult to
develop and implement specific activities that are necessary to control information resources. As a result, many
managers do not think about creating a reliable information security system at the enterprise. If the company does
not apply measures to minimize the risks affecting the state of current assets, the consequence of this there are
certain consequences that have a negative impact on all activities.
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In this regard, it is important to study the problems associated with improving the efficiency of the use of
current assets of the enterprise and, accordingly, to determine the ways to influence economic security.
Keywords: economic security, current assets, region.

В

современных условиях среди многочисленных экономических угроз и прочих негативных явлений предприятия нередко
сталкиваются с различными проблемами, которые впоследствии принятия неправильного или несвоевременного решения могут снизить уровень
экономической безопасности, подвергая эти предприятия риску банкротства. Основными факторами экономической безопасности предприятия
в регионе являются как внешние (макроэкономические, демографические, рыночные и др.), так
и внутренние (финансовые, производственные, материально-технические, кадровые, инвестиционно-технологические, сбытовые и др.).
Показателями (параметрами, индикаторами)
экономической безопасности предприятия выступает все множество финансово-экономических показателей — финансовая устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность, ликвидность, а также
производительность, деловая активность, рентабельность и многие другие. На основании сопоставления предельных (критических и нормальных)
и фактических значений показателей-индикаторов,
выбор и значимость которых может устанавливаться каждым предприятием самостоятельно, в целях
влияния на уровень экономической безопасности
можно вывести обобщающую его оценку.
Методы и методики исследования. В процессе проведенных нами исследований были использованы общенаучные (научная абстракция,
индуктивный, дедуктивный, сравнительный анализ) и специальные методы (cравнение, монографический).
Результаты и их обсуждение. О. В. Прошкина выделяет одну из проблем влияния состояния оборотных активов на экономическую безопасность предприятия: «Недостаток оборотных
средств, т. к. это влечет за собой неустойчивое финансовое состояние, перебои в производственном
цикле, что приведёт к снижению объема производства и прибыли. Для увеличения доли собственных
оборотных средств необходимы либо достаточный
рост собственного капитала за счет прибыли, либо
снижение величины внеоборотных активов. Второе
нежелательно, т. к. это ведет к уменьшению имущества организации и затруднению хозяйственной
деятельности» [1, с. 92].
Еще одной проблемой влияния состояния оборотных активов на экономическую безопасность

предприятия являются излишние размеры оборотных активов, поскольку это понижает возможности
производить капитальные затраты по расширению
производства, что ставит под угрозу эффективность
дальнейшей деятельности.
Для минимизации рисков и повышения уровня
экономической безопасности совместно со службой безопасности можно сформулировать стратегический план развития предприятия на основе оптимизации структуры оборотных активов, а именно
за счет корректировки размеров запасов, дебиторской задолженности, денежных средств и прочих оборотных активов. Дополнительные средства,
полученные в ходе использования заранее разработанного механизма формирования и использования оборотных активов предприятия, благополучно отразятся на экономической безопасности
и устойчивости. Это связано с тем, что величина
оборотных активов и условия их управления меняются, денежные средства высвобождаются из оборота, что, в свою очередь, позволяет увеличить объем производства без дополнительных финансовых
затрат или использовать их в соответствии с насущными нуждами предприятия.
По мнению Г. К. Дамбауловой, В. Ф. Журавлевой, С. И. Лилимберг, «замораживание средств
(собственных и заемных) в любом виде, будь
то складские запасы готовой продукции или приостановленное производство, излишние сырье
и материалы, обходятся предприятию очень дорого, так как свободные денежные средства можно использовать более рационально для получения дополнительного дохода» [2, с. 54].
Целесообразно полагать, что благодаря оборотным активам можно скорректировать недостатки кредитной политики. Сведение затрат
к минимально возможному значению достигается оптимизацией структуры источников формирования оборотного капитала, то есть сбалансированным сочетанием собственных и кредитных
средств. Чем выше доля оборотных средств (высокая доля характерна для масштабных материалоемких производств или предприятий торговли) и,
следовательно, ниже доля внеоборотных, тем больше предприятие может привлекать краткосрочных
источников финансирования (краткосрочных кредитов и займов, отсрочек платежа поставщикам
и т. п.) без ущерба для своей финансовой устойчивости и финансовой независимости.
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Сокращение длительности оборота оборотных
активов способствует высвобождению существенной суммы денежных средств, в результате чего
можно добиться расширения объема производства
без вложения вспомогательных денежных средств,
а оставшиеся активы применить согласно потребностям организации, что обеспечит минимизацию
рисков потери ликвидности — т. е. использования
денежных средств, тем самым обеспечивая экономическую безопасность организации.
К основным проблемам многих предприятий
авторы статьи «Анализ и контроль эффективности
использования оборотных средств» относят «дефицит денежных средств, вызванный стремительным
ростом дебиторской задолженности или неоправданным увеличением товарных запасов. Особенности функционирования каждого элемента
оборотных средств обуславливают метод его планирования; последний, в свою очередь, предусматривает решение производственных задач с разным
сроком их выполнения (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных)» [3, с. 2].
От того, насколько правильно будет выбран
тот или иной инструмент управления, зависит,
в конечном счете, эффективность деятельности
в целом. По мнению А. М. Крыциной, именно внутренний контроль играет важную роль в обеспечении стабильной деятельности предприятия с целью
повышения уровня экономической безопасности
предприятия, поскольку «сущность системы внутреннего контроля представляет собой комплекс
упорядоченных взаимосвязанных средств, методик и процедур, используемых в целях повышения
эффективности управления хозяйственной деятельности, обеспечения контроля за сохранностью
имущества, соблюдению действующего законодательства» [4, с. 46].
О. В. Шумакова считает, что «в случае недостаточного анализа и контроля возможно возникновение рисков, обусловленных объемом и структурой оборотных средств: недостаточность товаров,
сопряженная с возникновением риска дополнительных издержек или даже приостановки деятельности предприятия; недостаточность кредитных
возможностей предприятия, угрожающая в перспективе потерей ликвидности; недостаточность
денежных средств, способная привести к прерыванию производственного процесса, воспрепятствовать выполнению обязательств, привести к потере
дополнительной прибыли; излишний объем оборотных средств ведет к риску увеличения издержек финансирования и уменьшению доходов» [5,
с. 283].
К профилактическим путям решения вышеперечисленных проблем можно отнести:

— контроль использования денежных средств
(анализ их фактического движения; формирование мониторинга денежного потока,
конкретно — денежных поступлений и выбытия; расчет оптимальной структуры денежных средств);
— «контроль уровня дебиторской задолженности (анализ его уровня в предшествующем
периоде; установление возможной суммы
финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность; создание систем кредитных условий, т. е. кредитного
периода, размер кредита, стоимости кредита; оценка покупателей и дифференциация
условий предоставления кредита; операция
инкассации дебиторской задолженности;
внедрение современных форм рефинансирования дебиторской задолженности; контроль состояния расчётов с покупателями
и соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и расширение круга
потребителей с целью уменьшения риска
неуплаты одним или несколькими крупными покупателями. Итак, контроль необходим, поскольку значительное повышение
дебиторской задолженности угрожает финансовой устойчивости организации, приводит к необходимости привлечения дополнительных дорогостоящих источников
финансирования)» [6, с. 71];
— контроль уровня дебиторской задолженности;
— контроль уровня запасов, опираясь на анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем периоде; формулировка целей формирования запасов (запасы
сырья и материалов, готовой продукции);
оптимизация размера запасов; подтверждение учетной политики оценки запасов; создание системы контроля за движением запасов, основными задачами которой станут
своевременное размещение заказов на пополнение запасов и вовлечение в оборот излишне сформированных их объемов).
Таким образом, эффективное управление состоянием оборотных активов оказывает воздействие на целый спектр дополнительных экономических коэффициентов и индикаторов, и в конечном
итоге — на эффективность работы всего предприятия. При использовании внутренних резервов рационализации движения оборотных средств,
а также грамотно управляя производственными
запасами, контролируя их использование, можно
оказывать положительное влияние на экономическую безопасность предприятия в регионе.
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