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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Введение. Прежде всего, рассмотрим экономическую сущность понятия «организационно-экономи-
ческий механизм», а также его роль в повышении экономической безопасности промышленного предприя-
тия. Основу экономической безопасности любого промышленного предприятия представляет оптимизация 
финансовых потоков, своевременная оценка платежеспособности и уровень собственного капитала. Разра-
ботка различных методик и алгоритмов управления финансовыми потоками является в настоящее время 
неотъемлемой частью функционирования промышленного предприятия в связи с тем, что такое управление 
позволяет правильно сформировать и эффективно использовать финансовые ресурсы, а также повысить об-
щую экономическую безопасность предприятия. 

Основная часть. Многие авторы рассматривают понятия «экономический механизм» и «организаци-
онный механизм» отдельно. Например, под экономическим механизмом С. Л. Иванова понимает «совокуп-
ность экономических способов, методов, инструментов и рычагов воздействия на экономические отношения 
и процессы, происходящие на предприятии» [1]. А организационный механизм Ю. М. Осипов описывает как 
«комплекс организационных форм, которые обеспечивают формирование, развитие и совершенствование 
всей производственной системы» [2]. 

Есть авторы, которые изучают «организационно-экономический механизм» как одно общее понятие. 
Например, Б. А. Райзберг понимает под организационно-экономическим механизмом «совокупность орга-
низационных структур и конкретных методов и форм управления, а также правовых форм, с помощью кото-
рых реализуются экономические законы и осуществляется процесс воспроизводства» [3]. Исследователь 
В. В. Попова рассматривает организационно-экономический механизм как «совокупность финансовых  
и организационно-правовых инструментов, форм, методов и рычагов влияния на деятельность субъектов хо-
зяйствования с целью обеспечения желаемого вектора развития» [3]. 

На основе мнений различных авторов можно сделать общий вывод и понимать под организационно-
экономическим механизмом управления финансовыми потоками промышленного предприятия «совокупность 
экономических, организационных, правовых способов целенаправленного взаимодействия промышленного 
предприятия на финансовые притоки и оттоки с целью их оптимизации и эффективного управления» [4]. 

Организационно-экономический механизм управления финансовыми потоками тесно связан с понятием 
экономическая безопасность. Экономическая безопасность — это такое состояние промышленного предприя-
тия, при котором оно наиболее рационально и эффективно использует свои финансовые, материальные и инфор-
мационные ресурсы, а также постоянно разрабатывает мероприятия для минимизации всех видов рисков. 

В современных условиях хозяйствования возрастает роль оперативного анализа общего финансового 
состояния как одного из элементов организационно-экономического механизма управления финансовыми по-
токами для оценки уровня экономической безопасности предприятия. Суть такого анализа заключается в си-
стемном и комплексном исследовании процессов формирования и движения финансовых потоков предприя-
тия. Такой анализ должен проводиться быстро, качественно, охватывать все возможные аспекты деятельности 
промышленного предприятия для обеспечения финансовой устойчивости и экономической безопасности. 

Для совершенствования организационно-экономического механизма управления финансовыми потоками 
предприятия предлагаем выполнять анализ и оценку экономической безопасности предприятия по трем этапам. 

На первом этапе следует осуществлять оптимизацию финансовых потоков предприятия, а также 
определять свободный поток. Методы и сам процесс оптимизации финансовых потоков промышленного 
предприятия имеет особое значение. В ходе оптимизации обязательно обеспечивается рост чистого финан-
сового потока предприятия, а также сбалансированность объемов потоков. Все финансовые притоки и от-
токи предприятия следует рассматривать по видам деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой. 
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При этом определяется и анализируется динамика чистого финансового потока (это разница между положи-
тельным финансовым потоком и отрицательным). Также необходимо рассчитать и проанализировать пока-
затели сбалансированности финансовых потоков. К показателям данной группы относят коэффициенты до-
статочности и покрытия оттока денежных средств, которые характеризуют способность промышленного 
предприятия рассчитываться по обязательствам.  

На втором этапе целесообразно проводить оценку платежеспособности и диагностику вероятности банк-
ротства промышленного предприятия. В Республике Беларусь для общей оценки финансового состояния и диаг-
ностики вероятности банкротства предприятия используется Инструкция о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-
ствовании № 140/206 от 27.12.2011, вступившая в силу с 1 апреля 2012 года. Оценку риска банкротства при 
оперативном анализе целесообразно проводить по рейтинговому числу и двухфакторной модели. 

На третьем этапе должна быть сформирована оптимальная структура источников финансовых пото-
ков промышленного предприятия. Каждое предприятие в современных условиях сталкивается с проблемой 
привлечения финансовых потоков из различных источников и, соответственно, проблемой оптимизации 
этих источников. Постоянно возникает необходимость формирования на промышленном предприятии такой 
структуры источников потоков, которая будет оптимальной.  

Процесс управления структурой источников давно и подробно изучается учеными-экономистами. Са-
мые первые работы по проблемам определения оптимальной структуры капитала появились еще в 1950-е годы. 
«Существует два известных подхода к этой проблеме: традиционный и подход, в основе которого лежит 
теория Модильяни-Миллера. Представители первого подхода считают, что цена капитала зависит от струк-
туры и существует так называемая “оптимальная структура капитала”. А основоположники Модильяни  
и Миллер утверждают, что цена капитала не зависит от его структуры и, следовательно, её нельзя оптимизиро-
вать. Но при обосновании этого подхода они вводят ряд ограничений: наличие эффективного рынка; отсут-
ствие налогов; одинаковая величина процентных ставок для физических и юридических лиц; рациональное 
экономическое поведение; возможность идентификации предприятий с одинаковой степенью риска и др.» [5]. 

«На западе очень популярна модель WACC (weighted average cost of capital). Она позволяет учесть 
стоимость собственных и заемных средств и представляет собой показатель средневзвешенной стоимости 
капитала» [6].  

Отдельно остановимся ещё на одном известном методе оптимизации структуры источников финансо-
вых потоков предприятия — это оптимизация структуры с учетом финансового левериджа. «Финансовый 
леверидж или “финансовый рычаг”» — это финансовый механизм управления рентабельностью собствен-
ного капитала за счет оптимизации соотношения используемых собственных и заемных финансовых 
средств. Эффект же финансового рычага — это приращение к рентабельности собственных средств, получа-
емое благодаря использованию заемных средств, несмотря на их платность» [7]. 

В литературе очень подробно описаны различные методы оптимизации, но чаще всего процесс оптимиза-
ции осуществляется отдельно по каждому методу. Если объединить несколько методов в один, то эффективность 
его возрастет и риск снижения уровня экономической безопасности предприятия будет минимальным. Для со-
здания такого комбинированного метода можно выбрать основные и наиболее часто применяемые: 1) метод 
оптимизации на основе расчета эффекта финансового рычага; 2) метод оптимизации на основе расчёта средне-
взвешенной цены капитала; 3) метод оптимизации на основе определения и оценки свободного потока. 

Следует вывести общие условия оптимизации: эффект финансового рычага и свободный поток 
должны стремиться к максимуму, при этом средневзвешенная цена должна стремиться к минимуму. Необ-
ходимо находить оптимальную структуру источников финансовых потоков по данному комбинированному 
методу с учетом всех трех условий оптимизации одновременно.  

Заключение. Очевидна важность совершенствования организационно-экономического механизма управ-
ления финансовыми потоками промышленного предприятия в целях повышения его экономической безопасно-
сти. Для такого совершенствования было предложено выполнять анализ и оценку экономической безопасности 
предприятия по трем этапам. Для общей оценки финансового состояния на промышленном предприятии необхо-
димо рассчитывать показатели финансовых притоков и оттоков по видам деятельности: текущей, инвестицион-
ной и финансовой, коэффициенты платёжеспособности, финансовой устойчивости, риска банкротства. Особое 
внимание уделено оптимизации источников финансовых потоков промышленного предприятия. 
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