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ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В

современных

условиях,

когда

ситуация

в

аграрном

секторе

характеризуется финансово-экономической нестабильностью, а деятельность
хозяйствующих субъектов испытывает негативное влияние внешних и
внутренних факторов, важное значение приобретает вопрос финансовой
безопасности предприятий.
В системе механизма финансовой безопасности аграрных предприятий,
важная роль отводится информационной составляющей. Исходя из этого,
действенность финансовой безопасности аграрных предприятий, требует
надлежащего информационного обеспечения.
Исследованию вопросов информационного обеспечения финансовой
безопасности предприятий посвящены работы таких авторов как: Бланк И. А.,
Барановский О.И., Горячева К. С., Микулина Н.А., Гудзь Е.Е., Мороз Ю.Ю. и
др. Несмотря на это ряд вопросов остаются нерешенными и требуют более
детального исследования.
Под

информационным

безопасностью
обеспечивающий
соответствующих
осуществления

предприятий
процесс

обеспечением
понимают

анализа,

комплекс,

целенаправленного

показателей,

планирования

финансовой

функциональный

непрерывного

информационных

управления

и

подбора

необходимых

подготовки

для

эффективных

управленческих решений

по

всем

аспектам

финансовой

безопасности

формирований.[1]
По

нашему мнению,

с

помощью

надлежащего

информационного

обеспечения можно, во-первых, наладить постоянный мониторинг состояния
финансовой

безопасности

предприятия,

во-вторых,

оценивать

уровень

финансовой безопасности, в-третьих, анализировать и определять факторы
влияния на то или иное состояние финансовой безопасности, в-четвертых,
прогнозировать ее состояние на будущее.
Система информационного обеспечения оказывает значительное влияние
на все формы и методы защиты финансовой безопасности. Она должна
функционировать непрерывно благодаря применению мониторинга.
Возникает вопрос: какая же нужна информация для обеспечения
финансовой безопасности предприятий? По нашему мнению, она должна
освещать, с одной стороны, оценку состояния внешней среды предприятия и
его влияния на уровень финансовой деятельности, с другой, влияние факторов
предприятия на уровень ФБП и, в третьих, сам уровень финансовой
безопасности предприятия. Такая информация необходима для выработки
решений по обеспечению надлежащего уровня финансовой безопасности
предприятия.
Исходя из этого, мы сформировали основные задачи информационного
обеспечения финансовой безопасности аграрных предприятий (рис. 1).
Система

показателей

информационного

обеспечения

управления

финансовой безопасностью аграрных предприятий, формируется за счет
внешних и внутренних источников информации. Показатели, что формируются
за счет внешних источников, можно условно разделить на такие четыре
группы:
1.

Показатели,

характеризующие

общеэкономическое

развитие

государства. Система информационных показателей этой группы является
основой проведения анализа и прогнозирования условий внешней финансовой
среды функционирования аграрных предприятий при принятии стратегических

решений в области финансовой безопасности.
2. Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка.
Система информационных показателей этой группы необходима для принятия
управленческих решений по защите финансовых интересов в области
формирования портфеля долгосрочных финансовых инвестиций.
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
определение целей и основных задач информационно-аналитического обеспечения
финансовой безопасности, исходя из миссии, финансовых интересов и задач,
стоящих перед предприятием
выбор из системы показателей финансовой деятельности предприятия
индикаторов, которые могут характеризовать количественное состояние ФБП
предварительное определение совокупности факторов, которые могут влиять на
определение источников информации о состоянии финансовой деятельности
сбор и передача для последующей аналитической обработки бухгалтерских,
оперативных и статистических данных о состоянии финансовой деятельности
предприятия и факторов, влияющих на него
оценка достоверности, полноты и глубины предоставления информации о
финансовой деятельности по всем определенным показателям финансовой
безопасности предприятия и факторам (внутренним и внешним), которые влияют
на ее состояние, и предварительная обработка полученных данных
предоставление обработанной информации в компьютерные базы данных и их
постоянное пополнение новой и ретроспективной информацией
аналитическая обработка индикаторов ФБП и оценка степени влияния факторов на
состояние финансовой безопасности предприятия, выбор из них влиятельных для
последующего учета при выработке соответствующих управленческих решений по
обеспечению ФБП
сбор в случае необходимости специальной информации для дальнейшего
проведения углубленного анализа конкретных угроз финансовой безопасности
предприятия с выявлением факторов и степени их влияния на состояние ФБП,
оценка уровня возможных угроз финансовой безопасности предприятия.

Рис. 1. Задачи информационного обеспечения финансовой безопасности
аграрных предприятий. [Обобщено на основе источника 2].
3.

Показатели,

характеризующие

деятельность

контрагентов

и

конкурентов. Система показателей этой группы используется в основном для

принятия оперативных управленческих решений по защите финансовых
интересов от внешних угроз. Эти показатели формируются по следующим
блокам: банки; лизинговые и страховые компании, инвестиционные компании
и фонды; поставщики продукции; покупатели продукции; конкуренты.
4. Нормативно - регулятивные показатели. Система этих показателей
учитывается в процессе подготовки финансовых решений, связанных с
особенностями государственного регулирования финансовой деятельности
предприятий. [3]
Систему

показателей

информационного

обеспечения

управления

финансовой безопасностью предприятий, что формируется за счет внутренних
источников, можно разделить на три группы:
1. Показатели финансовой отчетности аграрных предприятий. Система
показателей этой группы широко используется как внешними, так и
внутренними пользователями. Она применяется в процессе финансового
анализа, планировании, разработке стратегии и политики по основным
аспектам

финансовой

безопасности,

дает

наиболее

агрегированное

представление о результатах финансовой деятельности формирований.
2. Показатели управленческого учета формирований. Система этой группы
показателей

используется

для

текущего

и

оперативного

управления

практически всеми аспектами финансовой безопасности формирований, а в
наибольшей степени - в процессе финансового обеспечения устойчивого роста
его

операционной

информационного

деятельности.
обеспечения

В

процессе

управления

построения

финансовой

системы

безопасностью

формирований управленческий учет должен формировать группы показателей,
отражающих объемы деятельности, сумму и состав затрат, сумму и состав
полученных доходов и т.п. .
3. Нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием
формирований. Эти показатели используются в процессе текущего и
оперативного контроля за осуществлением мероприятий по обеспечению
финансовой безопасности. [4]

Таким образом, четкое понимание задач информационного обеспечения
управления финансовой безопасностью аграрных предприятий, использование
системы показателей, которые формируются за счет внешних и внутренних
источников информации, будет способствовать формированию на каждом
предприятии

целенаправленной

системы

финансовой

безопасности,

ориентированной как на принятие стратегических финансовых решений, так и
на эффективную текущую защиту финансовых интересов предприятий от
угроз.
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