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Аннотация. Необходимо отметить, что в современных условиях развития 

промышленных предприятий, для того чтобы получить запланированные 

результаты эффективного жизнеобеспечения предприятия на всех его уровнях, на 

наш взгляд, необходимо учитывать и опираться на следующие важные этапы: 

анализ социально-экономической безопасности промышленного предприятия (1 

этап); исследование финансовых ресурсов предприятия (2 этап); анализ уровня 

ключевых рыночных инструментов его жизнеобеспечения - инновационности и 

конкурентоспособности (3 этап); разработка, внедрение и поддержка системы 

управления безопасностью промышленной продукции (4 этап); принятие 

управленческих решений в отношении осуществления мероприятий, которые 

определяют конкретные наборы программ и методов по формированию и 

организации процесса управления жизнеобеспечения деятельности 

промышленных предприятий учитывая его мероприятия, которые были 

определены на предыдущих этапах (5 этап). Так ученый Коленда Н. В. отмечает, 

что понятие «социально-экономическая безопасность предприятия» – «это 

состояние, которое характеризуется надежной защищенностью социально-

экономической системы от существующих и потенциальных угроз внутренней и 

внешней среды, который дает возможности для самоорганизации и саморазвития, 

сохранения и развития трудового потенциала, гарантирует устойчивость и 

стабильность, соответствующий социальный статус и уровень жизнеобеспечения в 

условиях соответствующего уровня доходности и согласованности и реализации 

экономических интересов».   

Abstract. It should be noted that in modern conditions of development of industrial 

enterprises, in order to obtain the planned results of effective life support of the enterprise 

at all its levels, in our opinion, it is necessary to take into account and rely on the following 

important stages: analysis of socio-economic security of an industrial enterprise (stage 1); 

research of financial resources of the enterprise (stage 2); analysis the level of the key 
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market instruments of its life support - innovation and competitiveness (stage 3); 

development, implementation and support of an industrial product safety management 

system (stage 4); making management decisions regarding the implementation of 

measures that define specific sets of programs and methods for the formation and 

organization of the life support management process of industrial enterprises, taking into 

account its activities that were identified at previous stages (stage 5). So the scientist 

Kolenda N. V. He notes that the concept of "socio-economic security of an enterprise" is 

"a condition characterized by reliable protection of the socio–economic system from 

existing and potential threats to the internal and external environment, which provides 

opportunities for self-organization and self-development, preservation and development 

of labor potential, guarantees stability and stability, appropriate social status and standard 

of living in conditions of an appropriate level of profitability and consistency and 

realization of economic interests."    

Ключевые слова: уровень доходности, реализация, социальный статус, 

экономические интересы, потенциал 

Keywords: the level of profitability, realization, social status, economic interests, 

potential 

        

 А теперь подробно проведем характеристику предложенных этапов, которые, на 

наш взгляд, генерируют основные показатели и совершенствуют методический 

инструментарий управления жизнеобеспечения деятельности промышленных 

предприятий.  

1 этап. Результативность управления жизнеобеспечения деятельности 

промышленных предприятий, состоит в эффективной организации социально 

экономической безопасности предприятия, которая зависит от обоснованного 

использования определенного набора средств и четкой реализации мер для ее 

поддержки, а также достаточной социальной и экономической базы [1].  

На наш взгляд, для основательного и комплексного изучения процесса управления 

жизнеобеспечения деятельности промышленных предприятий с учетом аспектов 
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его безопасности, необходимо раскрыть сущность понятия «социальная-

экономически безопасность предприятия». 

Безбожный В. Л. предоставляет более общее определение и понимает под понятием 

"социальная-экономическая безопасность предприятия" - состояние защищенности 

предприятия от внешних и внутренних угроз, которое достигается путем 

гармонизации и взаимосогласования его интересов в соответствии с интересами 

субъектов внутренней и внешней среды во времени и пространстве [5].   

Следует заметить, что среди ученых распространенным является взгляд, когда 

рассматриваются вопросы только экономической безопасности на промышленных 

предприятиях. В своем научном исследовании мы отстаиваем позицию, что во 

время процесса управления жизнеобеспечения деятельности промышленных 

предприятий необходимо интегрировано и комплексно подходить к его вопросам 

безопасности, а потому большое внимание уделять кроме обеспечения 

экономической безопасности промышленного предприятия и его проблемам 

социального развития и безопасности. Ведь в современных условиях развития 

предпринимательства России наблюдается трансформация экономической 

безопасности в социально-экономическую безопасность предприятия, что 

обусловлено увеличением влияния человеческого фактора на среду 

функционирования предприятия [10].  

На наш взгляд, данный этап должен включать в себя следующие направления:  

- мониторинг и выявление внешних и внутренних угроз для промышленного 

предприятия;  

- анализ промышленного предприятия на основе оценки социально-

экономической безопасности с учетом его уровней жизнеобеспечения;  

2 этап. На этом этапе необходимо осуществить оценку уровня использования 

ресурсов (факторов) промышленного предприятия с целью определения его 

возможностей и перспектив развития. Следует заметить, что важную роль в 

процессе управления жизнеобеспечения деятельности промышленных 

предприятий, играют именно финансовые ресурсы [7].  
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Так исследователь Лепехин О. В. отмечает, что «результаты в любой сфере бизнеса 

зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, которые 

приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность 

предприятия».  

Такого же мнения придерживается и авторский коллектив монографии 

"управление жизнедеятельностью предприятий промышленности", которые 

определяют важную (или даже самую главную) роль в процессе жизнеобеспечения 

его деятельности, использования именно финансовых ресурсов [4].   

Поскольку сфера управления жизнеобеспечения деятельности промышленных 

предприятий является комплексной, поэтому, на наш взгляд, должна 

предусматривать следующие аспекты использования финансовых ресурсов для 

достижения различных целей [6]:  

- создать и поддерживать условия по обеспечению процесса финансовой 

устойчивости на промышленном предприятии;  

- эффективное использование оборотных средств, повышение рентабельности 

собственного капитала,  

- формирование оптимального портфеля ценных бумаг.  

Также целесообразно при оценке финансовых ресурсов промышленного 

предприятия применять интегральный показатель, который определяет уровень 

финансовой деятельности промышленного предприятия. Мы соглашаемся с 

мнением Дубровиной Н. А. и Веретенникова Г. Б., которые предлагают следующие 

интегральные показатели эффективности использования финансовых ресурсов на 

предприятии:  

- интегральный показатель достигнутых финансовых результатов 

функционирования предприятия, при определении, которого необходимо 

учитывать показателями рентабельности совокупного и собственного капиталов, 

валовой и операционной рентабельностью продаж;  

- интегральный показатель ликвидности включает коэффициенты абсолютной, 

срочной и общей (текущей) ликвидности;  
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- интегральный показатель деловой активности, учитывающий долю 

собственных оборотных средств в активах, коэффициент оборачиваемости 

собственного, основного, оборотного капитала и капитала в целом, 

оборачиваемости производственных запасов и готовой продукции, 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей;  

- интегральный показатель финансовой независимости, в состав которого 

целесообразно отнести коэффициенты финансовой устойчивости, автономии, 

маневренности рабочего капитала, показатель финансового рычага, коэффициент 

обеспечения запасов и затрат собственными источниками формирования и 

коэффициент финансового риска.  

- этап. Неотъемлемой составляющей поддержания уровня жизнеобеспечения 

деятельности промышленных предприятий является внедрение и поддержание 

системы управления безопасности продукции.   

Необходимо отметить, что основными процедурными институтами, которые 

обеспечивают процесс управления безопасности промышленной продукции 

является стандартизация и сертификация [3].   

Так в промышленности безопасность продукции регулируется техническими 

стандартами, которые в различных ее отраслях. Лишь определенные особенности 

в этом аспекте имеют предприятия пищевой промышленности, на которых 

безопасность пищевой продукции регулируются установленными санитарными и 

фитосанитарными нормами.  

Исходя из того, что аналитический и статистический анализ в третьем разделе 

нашего научного исследования касается предприятий, относящихся к пищевой 

промышленности, то видим что логичным будет осуществить характеристику 

указанного этапа именно на примере безопасности пищевых продуктов на основе 

применения институционального подхода (состоит в раскрытии системы 

безопасности пищевых продуктов, прежде всего, опираясь на механизмы 

правового и государственного регулирования) [9].  

- этап. На данном этапе необходимо учитывая стадию жизненного цикла 

промышленного предприятия (поскольку каждый этап жизнедеятельности 
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предприятия, характеризуется определенными особенностями в его деятельности 

и развития), определить уровень инновационности и конкурентоспособности 

предприятия, исходя из того, что на наш взгляд данные показатели являются 

основными факторами поддержки уровней жизнеобеспечения деятельности 

промышленных предприятий.   

Конкурентоспособность предприятий на каждом уровне жизнеобеспечения 

деятельности меняется в зависимости от жизненного цикла продукции. Следует 

отметить, что только жизненный цикл предприятий, дает возможность исследовать 

и проанализировать жизненный рост и процесс управленческо-организационных 

изменений в тесной связи с конкурентоспособностью предприятия. Ведь, исходя из 

концептуальных принципов циклического развития промышленного предприятия, 

оно в своей жизнедеятельности проходит определенные этапы, от зарождения до 

кризиса или вообще упадка, то есть становится неконкурентоспособным.   

Основные показатели (параметры) жизнеобеспечения деятельности предприятия 

(например, организационная структура, система управления, социально-

экономическая безопасность и др.) проходят определенный путь через этапы 

жизненного цикла, которые расположены в определенной последовательности и в 

свою очередь отражают естественный ход изменений конкурентоспособности 

предприятия [8].  

5 этап. На данном этапе целесообразно разработать блок-схему, где для каждого ее 

структурного элемента соответствовал определенный набор мер по управлению 

жизнеобеспечения деятельности промышленных предприятий при ситуации, 

сложившейся на предприятии в конкретный период.   

Необходимо отметить, что исходя из наших этапов, социально-экономическая 

безопасность, инновации и конкурентоспособность присутствуют на каждом из 

уровней жизнеобеспечения деятельности промышленных предприятий.  

Данный подход позволит предусмотреть разработку и реализацию мероприятий по 

поддержке процесса управления промышленного предприятия, которые находятся 

на разных уровнях его жизнеобеспечения [2]. В связи с постоянной 

необходимостью системного наблюдения и оценки уровня процесса управления 
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жизнеобеспечения деятельности промышленных предприятий, использование 

предложенной блок-схемы позволит наглядно определить своевременность 

использования определенных мероприятий, сделать вывод об их целесообразности 

для применения на предприятии, а также предоставит возможность прогнозировать 

и планировать тактические и стратегические задачи по управлению и организации 

жизнеобеспечения на промышленном предприятии в будущем. 
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