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Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность, значение и 

основные элементы, которые влияют на финансовую безопасность 

хозяйствующего субъекта. Если руководство предприятия не будет уделять 

должного внимания вопросам финансовой безопасности, то это может 

провести к снижению доходности и прибыльности, или в худшем случае  

банкротству. 
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Annotation: This article discusses the essence, meaning and basic elements that 

affect the financial security of an economic entity. If the management of the enterprise 

does not pay due attention to financial security issues, it can lead to lower profitability 

and profitability, or at worst bankruptcy. 
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Финансовая безопасность – является важным элементов системы  

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, при этом имеет 

индивидуальную структуру функционирования и  механизм реализации. 

Суть финансовой безопасности хозяйствующего субъекта  заключается  в 

обеспечении состояния наилучшего использования финансовых ресурсов по 

предотвращению угроз и созданию условий стабильного, эффективного 

функционирования и максимизации прибыли. 

Фактически не существует ни  одного нормативного документа, где бы 

были закреплены все «нюансы» управления финансовой безопасностью 

предприятия. 

Единственный учебник как источник литературы был выполнен автором 

Бланк И.А. Все остальные авторы, например Бадаева О.Н., Голухова В.Н., 

Гончаренко Л.П., Резник С.Д., Сорокина О.Н., Кузенко Т.Б., Шлендер П.Э., 

Цупко Е.В. посвятили достаточное количество своих трудов по  актуализации 

вопросов функционирования системы финансовой безопасности в организации. 

Мнения их разнятся. Некоторые  понимают финансовую безопасность как 

элемент финансовой устойчивости, другие воспринимают ее как систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с обеспечением защиты приоритетных финансовых ресурсов. 

Главная цель обеспечения финансовой безопасности заключается в 

достижении устойчивого и максимально эффективного функционирования 

хозяйствующего субъекта на данный момент времени и с учетом перспективной 

динамики запланированных целей и задач по повышению финансовой 

независимости. 

Любая цель достигается по средствам достижения  определенных задач 

финансовой безопасности: 

−устойчивость денежных расчетов и достижения   высоких показателей 

финансово-хозяйственной деятельности; 

−поддержание достаточной финансовой устойчивости, 

конкурентоспособности и независимости хозяйствующего субъекта; 
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−сохранность имущества  хозяйствующего субъекта,  материальных 

ценностей, финансовых ресурсов и т.д.;  

−нейтрализация финансовых рисков и угроз; 

−привлечение и использование различных источников финансирования; 

−контроль за финансовыми ресурсами и денежными потоками 

хозяйствующего субъекта; 

−предотвращение  финансовых преступлений, растрат и прочих хищений. 

К числу базовых элементов системы финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта принято относить: объект, субъект, цель и механизм 

функционирования.  

Схематично взаимосвязь  этих элементов рассмотрена  на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базовые элементы  системы  финансовой безопасности и их 

взаимосвязь 

Финансовая безопасность предприятия – это неотъемлемая часть 

экономической безопасности и его способность  обеспечивать финансовое 

Объект: 

- финансовые угрозы;                       

 - финансовые интересы. 

 

Механизм: 

-Сбор данных деятельности;          

-Анализ  финансовых данных ; 

-Принятие управленческих  решений;                            

-Контроль выполнения  решений. 
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Цель: 

- предотвращение, выявление и нейтрализация финансовых угроз; 

-защита финансовых интересов организации; 

- контроль за движением финансовых ресурсов; 

 

Субъект: 

- хозяйствующий субъект в целом; 

- структурное подразделение хозяйствующего субъекта. 
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равновесие и высокую эффективность в условиях изменения внешней среды и 

наличия множества финансовых рисков, которые могут встать на пути к 

стабильному существованию. 

По нашему мнению финансовую безопасность предприятия необходимо 

рассматривать с точки зрения минимизации  финансовых потерь и сохранения 

контроля над собственностью. 

Механизм управления финансовой безопасностью предприятия 

представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс 

разработки и реализации управленческих решений по обеспечению защиты его 

финансовых интересов от различных угроз.  

Уровень финансовой безопасности предприятия (организации) 

определяется тем, насколько эффективно структурным подразделениям и 

службам удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативного 

воздействия на  финансовые результаты. 

Систему финансовой безопасности  хозяйствующего субъекта можно 

определить как совокупность нормативно-правовых актов, методов, мер и 

средств, с помощью которых субъекты системы обеспечивают своевременное 

предотвращение, выявление, нейтрализацию угроз и защиту финансовых 

интересов организации. 

 Система финансовой безопасности – это комплекс организационных и 

управленческих мер, предназначенных для защиты финансов от любых 

отрицательных воздействий как изнутри, так и извне.  

Процесс организации финансовой безопасности является трудоемким 

процессом и включает в себя много пунктов:  

 стратегическое планирование и прогнозирование финансовой безопасности 

предприятия;  

 стратегическое планирование эффективных бизнес - решений; 

 планирование финансовой безопасности предприятия. 

Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта  можно по 

множеству финансовых показателей, основными из которых являются 
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показатели характеризующие ликвидность, платежеспособность и его 

финансовую устойчивость. 

К основным  направлениям финансовой  безопасности относится: 

 усиление сдерживания инфляционных процессов; 

 повышение эффективности финансовой системы, осуществляется путем 

поддержания расходов и доходов хозяйствующего субъекта и т.д. 

Финансовую безопасность организации можно описать как состояние 

компании, которое определяет более эффективное использование ее ресурсов, 

которое позволяет ей добиваться поставленных целей.  

Подводя итог, можно сказать, что финансовая безопасность является 

важным инструментом на предприятии для осуществления своих контрольных 

функций в сфере экономической безопасности. 
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