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Аннотация: В статье исследованы существующие подходы к 

определению финансовой безопасности предприятия. В результате 

исследования был сделан вывод о необходимости использования комплексного 

подхода к формулировке определения «финансовая безопасность» и 

совершенствования определения понятия финансовая безопасность 

предприятия. 

Abstract: The article examines the existing approaches to determining the 

financial security of an enterprise. As a result of the study, it was concluded that it is 

necessary to use a comprehensive approach to the formulation of the definition of 

«financial security» and improve the definition of the concept of financial security of 

the enterprise. 

Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность предприятия, 

внешние угрозы, внутренние угрозы. 

Keywords: security, financial security of the enterprise, external threats, 

internal threats. 

 

В настоящее время единое общепринятое определение понятия 

финансовой безопасности предприятия отсутствует. Общепризнанным является 

тот факт, что финансовая безопасность является одной из функциональных 
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составляющих экономической безопасности, что предопределяет ключевые 

формулировки определения термина «финансовая безопасность».  

Есть мнение, что понятия экономической и финансовой безопасности 

практически идентичны [2, c. 11]. Многие ученые выдвигают свои точки зрения 

по поводу определения понятия «финансовая безопасность предприятия». 

Так, финансовая безопасность, по определению Папехина Р.С., 

представляет собой предельное состояние финансовой устойчивости, в котором 

должно находиться предприятия для реализации своей стратегии, и 

характеризуется способностью предприятия противостоять внешним и 

внутренним угрозам.  

Финансовая безопасность, по определению Овечкиной О.Н., представляет 

собой способность предприятия обеспечить устойчивость состояния и 

поступательность развития в условиях постоянно изменяющейся внутренней и 

внешней среды, сохранять иммунитет к действию угроз [4, c. 88]. Это такой 

уровень финансовой системы предприятия, который характеризуется, во-

первых, финансовым равновесием, являющимся результатом разрешения 

противоречий между доходностью, ликвидностью и риском за счет 

оптимального сочетания факторов внешней и внутренней среды; во вторых - 

финансовой стабильностью, т.е. сохранением состояния финансового 

равновесия в процессе развития предприятия.  

Финансовая безопасность, по определению Бадаевой О.Н., Цупко Е.В. – 

это определенное финансовое состояние предприятия, характеризующееся его 

способностью и возможностью противостоять существующим и возникающим 

угрозам его финансовых интересов [1, c. 72]. По мнению данных авторов, 

финансовая безопасность отражает определенный уровень финансового 

состояния на конкретную дату, т.е. носит статичный характер, что сужает рамки 

использования данного понятия в целях управления финансовой безопасностью. 

Бадаева О.Н. и Цупко Е.В. полагают, необходимым введение в научный 

оборот нового понятия «управляемая финансовая безопасность», которое 

подразумевает собой определенное финансовое состояние предприятия, 
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опосредованное отсутствием опасности для его финансовых интересов при 

условии постоянного мониторинга и диагностики ее уровня, а также 

формирования ряда превентивных и контрольных мероприятий [1, c. 79].  

Таким образом, управляемая финансовая безопасность является особой 

формой финансовой безопасности, которая отражает потенциал повышения ее 

уровня при условии использования мониторинга, диагностики, превентивных и 

контрольных мероприятий.  

Багаева К.О. предлагает следующее определение: финансовая 

безопасность хозяйствующего субъекта - это готовность и способность 

хозяйствующего субъекта эффективно обеспечивать функционирование 

процесса распределения и перераспределения ограниченных денежных и 

финансовых ресурсов, при наличии отрицательных внутренних и внешних угроз 

[5, c. 274].  

Бланк И.А. исходит из того, что понятие «финансовая безопасность 

предприятия» является синтезированным, интегрирующим в себе сущностные 

характеристики категорий «экономическая безопасность» и «финансы  

предприятия», и предлагает следующее определение: финансовая безопасность 

предприятия – количественно и качественно детерминированный уровень его 

финансового состояния, обеспечивающий стабильную защищенность его 

приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего 

характера, параметры которого определяются на основе его финансовой 

философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его 

устойчивого роста в текущем и перспективном периоде [3, c. 36].  

Среди множества определений, существующих в экономической 

литературе, я бы остановилась на следующем: финансовая безопасность 

предприятия – это состояние финансовой системы организации, 

обеспечивающее наиболее эффективное использование корпоративных 

ресурсов, противодействуя угрозам или ослабляя их воздействие, и при этом 

способствуя достижению целей бизнеса. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

Таким образом, сущность финансовой безопасности заключается в 

способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить такую 

финансовую стратегию, которая отвечала бы всем требованиям целям и задачам 

фирмы в условиях конкурентной борьбы на рынке. 

В завершении можно сделать вывод о целесообразности использования 

комплексного подхода к формулировке определения «финансовая безопасность» 

и необходимости совершенствования определения понятия финансовая 

безопасность предприятия. 
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