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determined; the recommendations, aimed to reduce the negative influence of risks and threats on old-industrial regions’
of Ukraine development have been elaborated.
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заведения «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана» 
Постановка проблемы. Актуальность выбора стратегии функционирования финансового потенциала
экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса, обусловлена необходимостью перехода
на принципиально новый уровень управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими гарантированную
надежность функционирования рекреационного комплекса [1, с.46–49]. В связи с этим необходимы
целенаправленные действия по выявлению потенциальных угроз и индикаторов, оценке возможных
последствий реализации угроз (рисков) и разработки мер по их предупреждению или нивелированию.
Анализ литературы. Финансовый потенциал и проблемы экономической безопасности предприятий
рекреационного комплекса, определение стратегии эффективного функционирования финансового потенциала
экономической безопасности предприятий исследованы в научных работах Давыдовой Л.В., Соколовой Н.Н.,
Бережной О.О., Биркович В.И., Макарова А.С., Нитецкого В.В., Писарева В.А., Друзина Р.В., Ермошенко
М.М., Хрущ Н.А., Гуменюка В.В., Власюка Н. И.
Так, Давыдова Л.В. и Соколова Н.Н. определяют финансовый потенциал, как максимально возможный
объём финансовых ресурсов, который рационально сформирован и эффективно используется для получения
доходов и обеспечения его успешного развития. Бережная О.О. определяет механизмы инвестиционной
деятельности предприятий рекреационного комплекса. Власюк Н.И. рассматривает темпы стратегического
развития предприятия, его финансовой устойчивости в зависимости от того, насколько различные виды
потоков денежных средств синхронизированы между собой по объемам и во времени. Нитецкий В.В.
акцентирует внимание на том, что политика формирования собственных финансовых ресурсов представляет
собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в обеспечении необходимого уровня
самофинансирования его производственного развития. Друзин Р.В. характеризует особенности финансового
анализа предприятий для оценки количественных и качественных изменений его финансового состояния,
определение отдачи от вложенных в предприятие средств, прибыльность и рентабельность предприятия, а
также уровень экономического риска и возможность потери своих капиталов. Ермошенко М. М. исследует
понятие финансовой безопасности, как части общей системы национальной безопасности страны,
анализируются существующие внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности, а также
эффективность предпринимаемых государством для их нивелирования мер. Макаров А.С. характеризует
финансовую политику организации как совокупность мероприятий по организации и использованию финансов
для осуществления своих функций и задач, качественно определенного направления развития, касающегося
сфер, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиций
организации во внешней среде. Хрущ Н.А. определяет процесс стратегического управления инвестиционной
деятельностью компании, т.е. разработку ее инвестиционной стратегии, что получает свою дальнейшую
конкретизацию в процессе тактического управления этой деятельностью путем формирования
инвестиционного портфеля компании. Гуменюк В.В. определил сущность, особенности, стадии развития
финансовых систем с условием сезонности, проанализировал процессы их функционирования и необходимость
адаптации к условиям трансформации экономики, с учетом разработки эффективных механизмов управления
процессом предоставления туристических услуг. Биркович В.И. акцентировал внимание на необходимости
формирования рекреационной отрасли как высокоприбыльного сектора экономики и фактора социального
развития и культурного подъема страны, сохранения ее самобытности и национальной сути, гармоничной
интеграции Украины в европейские и мировые глобализационные и гуманизационные процессы.
© Стахно Н.Д., 2011
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Цель исследования. Формирование стратегии эффективного функционирования финансового
потенциала экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса направленной на
оптимизацию финансовой устойчивости предприятий, с целью уменьшения вероятности сезонных колебаний,
управления безубыточной деятельности.
Основные результаты исследования. Стратегия эффективного функционирования экономической
безопасности взаимосвязана с финансовой стратегией, которая, по мнению многих как отечественных, так и
зарубежных ученых [2, с.58] является базой по отношению к общей стратегии развития. Данные стратегии
взаимосвязаны и взаимообусловлены, это позволяет нам говорить о системе функционирования финансового
потенциала в контексте экономической безопасности. Влияние на формирование финансовой стратегии будет
оказывать выбор стратегий развития, и в то же время, особенности функционирования предприятий
рекреационного комплекса не всегда позволяют реализовать все запланированные мероприятия в системе
экономической безопасности. При выборе оптимальной стратегии необходимо учитывать особенности их
функционирования. При всем разнообразии существующих стратегий в своей практической деятельности
предприятиям часто недостаточно следовать какой-то одной эталонной стратегии ввиду постоянного
усложнения системы рыночных отношений и повышения требований к качественным характеристикам
финансового потенциала предприятий.
По мнению авторов [3, с.23, 4, с.34-36] стратегическая задача функционирования предприятий в новых
рыночных условиях заключается в эффективном финансовом обеспечении производственно-хозяйственной
деятельности, которое позволяет выполнять миссию предприятий, т.е. обеспечивать их функционирование,
которое в условиях нормального воспроизводства сводится к достижению экономической безопасности. Очень
важно в менеджменте предприятий рекреационного комплекса своевременное определение (идентификация)
стратегических событий, которые могут существенным образом повлиять на способность достигать
экономическую безопасность. Таким образом, основная цель стратегии эффективного функционирования
финансового потенциала экономической безопасности – формирование финансового потенциала в системе
функционирования предприятий, необходимого для обеспечения экономической безопасности, т.е. создание
финансовых предпосылок для адаптации деятельности предприятий рекреационного комплекса к постоянно –
меняющейся бизнес-среде [5, с.49].

Рис. 1. Состав и взаимосвязи элементов финансово – экономических процессов деятельности предприятий
рекреационного комплекса.
Стратегию эффективного функционирования финансового потенциала экономической безопасности
следует рассматривать в следующих аспектах:
– как систему, регулирующую достаточный уровень финансового потенциала, необходимого для
обеспечения экономической безопасности в условиях сбалансированной системы;
– как систему, обеспечивающую эквивалентность финансовой потенциалоемкости в условиях
экономической безопасности предприятий;
– как систему, учитывающую сезонные колебания поступления финансовых потоков;
– как систему взаимодействия зон потенциального воздействия и зон потенциальной отдачи.
Реализация предприятием любых стратегий тактического и оперативного решения неразрывно связаны с
действующей системой управления финансовым потенциалом в условиях экономической безопасности,
поскольку в системе рыночных отношений любое экономическое действие обусловлено формированием
системы предупреждений безопасности жизнедеятельности предприятий [6, c.81]. Поэтому в данной ситуации
целесообразно построить архитектонику финансовой политики на перспективу, с учетом особенностей
функционирования предприятий рекреационного комплекса. В составе финансовой политики предприятий
рекреационного комплекса выделяют кредитную, инвестиционную и другие виды политик.
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Некоторые ученые [7, c.54] инвестиционную, дивидендную политику рассматривают наряду с
финансовой политикой в качестве основных элементов. В нашей ситуации мы исследуем долгосрочную
перспективу функционирования финансового потенциала в системе экономической безопасности и поэтому
оценка структур элементов данной системы будет основной для построения финансовой политики и в
дальнейшем стратегии. Для систематизации видов финансовой политики данной системы целесообразно
исходить из структуры финансово-экономических процессов, состава их элементов, являющихся объектами
финансового потенциала. К объектам управления финансовым потенциалом относятся финансовые ресурсы,
источники финансовых ресурсов и финансовые отношения. Причем в качестве объектов финансовой политики
рассматриваются как финансовые ресурсы, так и сама система взаимоотношений, которая предполагает
функционирование зон потенциального воздействия и зон потенциальной отдачи.
В структурно–логической схеме рисунка 1 представлена последовательность трансформации
финансовых ресурсов в финансовый потенциал. Финансовая политика соответственно должна охватывать такие
ее виды как: политика управления финансовыми ресурсами (активами, пассивами), финансовыми результатами
в виде финансового потенциала и его трансформацию в показатель качественной оценки, потенциалоемкость, и
затем приобретение значимой характеристики – эквивалентность и конвертируемость в условиях
экономической безопасности.
Представленный выше подход к систематизации разновидностей финансовой политики предприятий
позволяет обосновать целесообразность выделения структурных блоков финансовой стратегии. Для этого
необходимо представить совокупность финансовых инструментов перераспределения ресурсов в системе
экономической безопасности.

Рис. 2. Состав и взаимосвязи финансовых инструментов системы функционирования финансового потенциала
экономической безопасности.
Система обозначенных инструментов и рычагов предполагает формирование механизма стратегии
финансового обеспечения финансового потенциала. Эффективное функционирование данного механизма
сопряжено с целевой установкой функционирования самой системы и поэтому слаженность его действий
должна определять стратегический приоритет системы.
Формируемая конкурентная среда в виде зон потенциального воздействия и зоны потенциальной отдачи
обуславливает главное приоритетное направление развития – сохранение и упрочнение лидирующих позиций в
ключевых сферах деятельности. Обеспечивает устойчивую положительную динамику основных финансовоэкономических показателей и технологических индикаторов. Рекреационная сфера бизнеса получила
возможность ставить стратегические цели, направленные на обеспечение экономической безопасности и
оказалась перед необходимостью преодоления угроз ликвидности. Системное решение данной стратегической
задачи состоит в переходе от инерционного развития отрасли к инновационному типу развития, который
позволит совершенствовать финансовую систему. Такой подход требует реализации целей одновременно в
двух направлениях – наращивание финансового потенциала, достижение экономической безопасности.
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Рис. 3. Механизм функционирования системы экономической безопасности предприятий рекреационного
комплекса
Оценка степени достижения стратегических задач предприятий рекреационного комплекса,
осуществляется через сводные интегрирующие показатели. Для расчета этих показателей применяется система
частных показателей из различных подсистем управления, при этом основным оценочным индикатором
является финансовый потенциал.
Таблица 1
Стратегические задачи предприятий рекреационного комплекса в контексте существующих тенденций
развития
Направление финансовой
Тенденции развития
Текущие задачи
Стратегические задачи
политики
Нормальная тенденции Сохранение устойчивости Сохранение устойчивости Стабилизация финансовой
воспроизводства
развития
развития
системы
финансовых ресурсов
Относительная
Иммобилизация и отток
Формирование
Сбалансированная
сбалансированность
средств из
сбалансированности за
финансовая система
финансовых ресурсов
нераспределенной
счет удовлетворительной
прибыли, имеющей
структуры финансового
отрицательное значение
потенциала
Использование скрытых
Иммобилизация и отток
Формирование
Сбалансированная
резервов обеспечения
средств из
сбалансированности за
финансовая система
финансовой устойчивости
нераспределенной
счет удовлетворительной
прибыли, имеющей
структуры финансового
отрицательное значение
потенциала
Наличие дебиторской и
Мобилизация оборотных
Повышение активности
Повышение адаптации
кредиторской
средств для пополнения
функционирования
предприятия при
задолженности
оборотного капитала
финансового потенциала вхождении в финансовый
рынок
Устойчивая ликвидность
Поддержка устойчивой
Повышение активности
Страхование риска
ликвидности за счет
функционирования
сезонности
аккумуляции денежных
финансового потенциала
средств на счетах
Детерминированность
Пролонгация
Сокращение
Страхование риска
жизненного цикла
операционного и
десинхронизации
сезонности
финансового цикла
финансовых потоков
Источник: разработано автором.
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Так как исследование проводится в рамках системы стратегических задач, тогда целесообразно сформировать
блоки аналитических ключевых показателей, в соответствии с определенными тенденциями развития
предприятий рекреационного комплекса.

Рис. 4. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией воспроизводства финансовых ресурсов
Нормальная тенденция воспроизводства финансовых ресурсов предполагает аккумулирование потока
превышения средств от реализации санаторных услуг над инвестируемыми средствами.
Данная тенденция является определяющей в системе стратегических задач. Условие воспроизводства
финансовых ресурсов необходимо для успешного развития бизнеса и поддержания финансовой устойчивости в
перспективе. Особенно это важно для такой стратегической отрасли как рекреационный комплекс.
Тенденция относительной сбалансированности финансовых ресурсов предполагает наличие
удовлетворительной структуры финансового потенциала и его качественного состава при условии
относительной сбалансированности входящих и исходящих финансовых потоков (средства от реализации,
инвестируемые средства в производство). Если сравнить стратегические задачи, связанные с предыдущей
тенденцией, то здесь возникает дилемма превышения или сбалансированность, тогда необходимо определять
оптимальный лаг сбалансированных средств и величину превышения средств от реализации и инвестируемых
средств. Это и будет являться основным критерием решения стратегических задач по управлению
сбалансированностью финансовых ресурсов.

Рис.5. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией относительной сбалансированностью
финансовых ресурсов
Тенденция скрытых резервов обеспечения финансовой устойчивости, так же направлена на решение
такой стратегической задачи, как сбалансированность финансовой системы. Только в отличие от предыдущей
имеет критерий управления данным процессом с помощью нераспределенной прибыли. В данной ситуации
будет иметь положительное значение минимизация нераспределенной прибыли с отрицательным значением,
это и будет основным критерием локализации данной проблемы.

Рис. 6. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией использования скрытых резервов
обеспечения финансовой устойчивости
Таким образом, решение данной стратегической задачи предполагает привлечение дополнительных
средств, необходимых для покрытия отрицательного значения нераспределенной прибыли.
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Тенденция наличия дебиторской и кредиторской задолженности является
общепринятой, и
необходимым условием функционирования предприятий всех отраслей народно-хозяйственного комплекса. В
данной ситуации необходимо динамическая мобилизация средств, находящихся в дебиторской и кредиторской
задолженности, ее постоянное обновление и как следствие пополнение оборотного капитала, поэтому
основным критерием в данном аспекте будет увеличение оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженностей.

Рис. 7. Блок аналитических показателей по управлению дебиторской и кредиторской задолженностей
Тенденция устойчивой ликвидности предполагает страхование риска сезонности, так как рекреационный
комплекс подвержен влиянию фактора сезонности поступления средств, поэтому для поддержания
ликвидности необходимо аккумуляция денежных средств на счетах предприятий. Это является шагом к
возможной модернизации и переоснащению данных предприятий [8, с. 45-51]. Поэтому основным критерием в
данной ситуации будет повышение коэффициента текущей ликвидности и оборачиваемости капитала.

Рис. 8. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией устойчивой ликвидности.
Тенденция детерминированности жизненного цикла задает комплекс задач, которые требуют решения в
контексте управления дисхронизацией финансовых потоков, задаваемых продолжительностью операционного
и финансового циклов. Особенность функционирования предприятий рекреационного комплекса Крыма сезонность, определяет короткий период как операционного, так и финансовых циклов, которые практически в
20-30 раз менее продолжительности календарного года [9, с. 74-81, 10, с. 80]. Это негативно влияет на
финансовое состояние предприятий.

Рис. 9. Блок аналитических показателей по управлению тенденцией детерминированности жизненного цикла
Выводы. Существенные изменения социально-экономических отношений в Украине требуют
эффективной деятельности субъектов хозяйствования при эффективном поиске путей оптимизации финансовоэкономического потенциала. При этом основополагающим инструментом финансовой позиции является
финансовый потенциал. Реализация любых стратегических, тактических и оперативных решений неразрывно
связана с финансовой стратегией экономической безопасности в контексте финансового потенциала
предприятий.
Очерченный круг проблем, аккумулируемых тенденцией, задан сферой взаимного функционирования
зоны потенциального взаимодействия и зоны потенциальной отдачи. Зона потенциального взаимодействия
охватывает круг проблем, связанных с тенденцией воспроизводства финансовых ресурсов, сбалансированности
финансовых ресурсов, наличия дебиторской и кредиторской задолженности; зона потенциальной отдачи –
использование скрытых резервов обеспечения финансовой устойчивости, устойчивой ликвидности,
детерминированности жизненного цикла. Конечным продуктом стратегической политики предприятия является
модель финансовой позиции, основанная на всесторонней оценке отдельных доминант экономической
безопасности.
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РЕЗЮМЕ
Рекреационный комплекс является стратегической отраслью и от его эффективности зависит эффективность
экономики в целом, что подчеркивает значимость существующей проработки долгосрочных планов развития. С
целью повышения управления финансовой потенциалоемкостью рекреационного комплекса политика
финансового менеджмента должна изменяться в зависимости от функционирования жизненного цикла
предприятий и предусматривать применение адекватного инструментария оптимизации финансового
потенциала с позиции циклических и сезонных колебаний.
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовая стратегия, экономическая безопасность, финансовая
потенциалоемкость, финансовая политика, финансовые ресурсы.
РЕЗЮМЕ
Рекреаційний комплекс є стратегічною галуззю й від його ефективності залежить ефективність економіки в
цілому, що підкреслює значимість існуючого пророблення довгострокових планів розвитку. З метою
підвищення керування фінансової потенциалоемкостью рекреаційного комплексу політика фінансового
менеджменту повинна змінюватися залежно від функціонування життєвого циклу підприємств і передбачати
застосування адекватного інструментарію оптимізації фінансового потенціалу з позиції циклічних і сезонних
коливань.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансова стратегія, економічна безпека, потенциалоемкість, фінансова
політика, фінансові ресурси.
SUMMARY
The recreational complex is strategic branch and efficiency of economy depends on its efficiency as a whole that
underlines the importance of existing study of long-term plans for development. The purpose of increase of
management financial potential capacity a recreational complex of the politician of financial management should
change depending on functioning of life cycle of the enterprises and provide application of adequate toolkit of
optimization of financial potential from a position of cyclic and seasonal fluctuations.
Keywords: financial potential, financial strategy, economic safety, potential capacity, financial policy, financial
resources.
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Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що дослідженню інформації присвячено багато праць
різних вчених, проблеми, пов’язані з методологією дослідження інформаційної економіки, подоланням
технологічного відставання, забезпеченням економічної безпеки, вимагають подальших досліджень в цій сфері.
Новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні закономірностей становлення постіндустріальних
економічних систем, методології дослідження тенденцій інформаційного сектору та його впливу на специфіку
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