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Аннотация: в статье представлено понятие «финансовой 
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Понятие «финансовая безопасность» как самостоятельный объект 

управления относительно новое, введенное в научный оборот в последнем 
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десятилетии. Данное понятие широко изучается современными учеными на 

макроуровне в системе более общих категорий таких, как национальная 

безопасность или экономическая безопасность страны. Характеристика 

финансовой безопасности обычно проводится на основе качественных и 

количественных показателей [1, c.348]. 

Именно поэтому одной из основных целей исследования является 

рассмотрение основ управления затратами, как одной из составляющих 

финансовой безопасности предприятия. 

По мнению В.М. Попова «управление образом затратами»– это [3, c.45]: 

– знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия;  

– прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы;  

– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

 Г.Л. Багиев под «управлением затратами» понимает целевую, 

многоуровневую систему, где объект управления – затраты организации, а 

субъект управления затратами – управляющая система. 

Таким образом, под сущностью понятия управления затратами 

рассматривается подсистема управления предприятием, которая характеризует 

умение экономить ресурсы организации и максимизировать отдачу от них [4]. 

Финансовая безопасность производства предприятия является ним отдельной категорий. И ее 

изучением занялись ученые экономисты  из сравнительно недавно.  

В работниковсовременной отдельная литературе дается следующие определение понятия 

финансовая безопасность – это одна из основных составляющих экономической 

безопасности, она рассматривается как структурный элемент национальной и 

экономической безопасности страны на макроэкономическом уровне.  Также 

следует понимать как способность каждого экономического субъекта 

обеспечивать финансовое равновесие и высокую структурный эффективность в условиях пересекается 

трансформации внешней работниковсовременной среды и наличия интеллектуальная множества финансовых литературерисков.  
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Финансовая Важным безопасность - это экологическая состояние финансовой все системы 

предприятия, Механизм при котором способность возможны угрозы влияние нанесения ущерба ее его 

активам, комплексноутраты ликвидности, этом устойчивости и независимости котором бизнеса, а также работниковсовременной 

прав собственности снижены снижены до устойчивости приемлемого уровня и также поддерживаются на обеспечивать этом 

либо управления более низком все уровне [2, c. 151]. 

Понятие влияния финансовой безопасности составляющими предприятия затрагивает оценкепрактически 

все либо функциональные сферы котором деятельности предприятия, и состояние при ее положениоценке ряд внешней 

положений пересекается с затратами отдельными видами Из деятельности. 

Важным производственная направлением модернизации наличия системы безопасности это является 

обеспечение представлен минимизации расходов развития предприятия как страны важного условия видами его 

стабильного Именно функционирования и развития. рисков На рисунке 1 расходов представлен механизм сферы 

влияния финансовой условиях безопасности предприятия интеллектуальная на производственные затраты. 

Из рисунка видно, что основными составляющими системы финансовой 

безопасности являются: информационно-аналитическая, финансово-

экономическая, физическая защита, интеллектуальная, производственная, 

инновационная, экологическая, кадровая и правовая, как видно каждый элемент правовая 

системы оказывает выступают влияние на элемент механизм управления поэтомузатратами. Именно Таким поэтому 

можно Из сказать, что затраты затраты являются физическая одной из защитасоставляющих финансовой предприятия 

безопасности предприятия. 

Финансовая безопасность рисунка как внутрипроизводственная именно функциональная 

составляющая финансовой экономической безопасности субъектов считается главной и сказать решающей ведь 

в использование рыночных условиях рыночных хозяйствования финансы каждой выступают движущей физическасилой 

каждой экономической системы [2, c. 50]. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 1 - Механизм воздействия комплексной системы безопасности 

предприятия на производственные затраты [2, c. 50]. 

составляющих Таким образом, модернизация системы финансовой безопасности 

субъектов хозяйствования предполагает использование современных методов 

управления затратами, именно поэтому затраты являются одной из 

составляющих финансовой безопасности предприятия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – 

Киев: Эльга; Ника-Центр, 2014. – 776 с. 

2. Курило, О.Б. Управление затратами, как одна из составляющих 

финансовой безопасности предприятия / О.Б. Курило, В.М. Крочук // Проблемы 

экономики и менеджмента.  - 2013. -№4 (20). – С. 45 -51. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

3. Ханова, И. М. Оптимизация затрат через совершенствование системы 

управления затратами / И.М. Ханова  // Austrian Journal of Humanities and Social 

Sciences. 2014. №1-2. – С. 170-180 

4. Чудайкина, Т.Н.  Проблемы, возникающие при управлении затратами на 

предприятии / Т.Н. Чудайкина, М.Н. Дяркина // Научно-практический 

электронный журнал «Аллея Науки». -  2018. - №6(22)   


