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Основополагающими элементами стабильного развития предприятия 

являются стратегия, собственные средства (прибыль), экономическая 

безопасность, которая проявляется в наличие эффективной защиты от внешних 

и внутренних рисков. Система защиты от внешних и внутренних угроз создает 

атмосферы безопасности – то, что требуется любому предприятию, вне 

зависимости от организационной формы и срока существования. Чтобы система 

безопасности работала максимально эффективно, применяются разные методы и 

средства обеспечения безопасности, то есть именно благодаря выбранным 
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методам и средствам формируются различия систем экономической 

безопасности разных предприятий. 

Определение понятия «экономическая безопасность», которое отражено в 

Законе РФ «О безопасности», звучит так: «Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» [1]. 

Суть экономической безопасности предприятия заключается в создании 

условий эффективного использования ресурсов, а для этого необходимо 

предотвращать угрозы и риски, создавать стабильную среду максимально 

эффективного ведения бизнеса и получения прибыли. 

Основными целями в рамках деятельности по обеспечению экономической 

безопасности являются: 

 запуск производственных программ, связанных с выполнением 

планов по объему произведенной продукции, инвестиционных программ для 

развития научно-производственной базы, создание программ планирования и 

расчета эффективности инвестиционных вложений; 

 создание правовой среды, в рамках которой будут создаваться 

условия по защите прав сотрудников предприятия, защите интересов 

предприятия во взаимодействии с партнерами и конкурентами, защита интересов 

предприятия с государственными структурами; 

 эффективное использование средств предприятия, в рамках которого 

материалы и ресурсы сохраняются и возобновляются; 

 создание конкурентных преимуществ выпускаемых товаров и услуг, 

выгодное использование рыночной конъюнктуры для реализации 

стратегических задач предприятия; 

 выбор стабильного вектора развития предприятия, выстраивание 

надежных и долгосрочных связей; 
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 поиск путей совершенствование процесса организации труда и 

производительности, поиск эффективных методов мотивации труда, повышение 

эффективности использования человеческого капитала, ресурсов 

взаимоотношений в трудовом коллективе; 

 создание системы получения, проверки и обработки достоверной 

информации различных сфер назначения, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Можно сказать, что главная цель обеспечение экономической 

безопасности предприятия заключается в создании механизмов и процессов, 

которые позволят своевременно реагировать и принимать управленческие 

решения, что позволит выбирать максимально эффективные пути развития 

предприятия, обеспечит фундамент поступательного развития предприятия в 

текущем времени, и на перспективу. 

Основные составляющие экономической безопасности в зависимости от 

выполняемых функций – это финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-

технологическая, политико-правовая, информационная, экологическая и 

силовая.  

Каждая составляющая обладает специфическими особенностями, имеет 

уникальное содержание, имеет собственный набор критериев и способов 

обеспечения защиты. 

Одним из главных критериев, свидетельствующих о стабильной и 

безопасной работе предприятия является устойчивая работа его финансовой 

составляющей. Недостаток или неэффективное использование финансовых 

ресурсов влечет за собой невыполнение производственных планов, отток 

квалифицированных кадров, снижение конкурентоспособности продукта и 

предприятия в целом. 

Финансовая безопасность является главнейшей составляющей системы 

экономической безопасности предприятия, так как финансовые риски напрямую 
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связаны с формированием прибыли, а при неблагоприятном стечение приводят 

к потерям доходов, капитала, что в итоге приводит к банкротству предприятия. 

При изучении теоретических аспектов финансовой безопасности 

предприятия выявлено, что данное направление достаточно новое в научной 

литературе, при этом существуют разные мнение и подходы в определении 

понятия как экономической безопасности предприятия в целом, так и понятия 

«финансовой безопасности предприятия». 

На этапе зарождения интереса к вопросам экономической безопасности 

разработка теорий и поиск новых методов происходило в основном в научной 

среде, в особых ведомствах и особых ученых кругах. Ориентировочно с 1985 

года актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности получает 

широкое освящение при помощи специальных исследований. В это время 

дискуссия была связана только с формированием условий защиты коммерческой 

информации. 

В настоящее время понятие «экономической безопасности» 

воспринимается шире, проработаны разные подходы, разработаны разные 

системы показателей-идентификаторов, и единого мнения по множеству 

аспектов и вопросов нет. Поэтому научный интерес не ослабевает, и 

проблематика остается актуальной. 

В таблице 1 рассмотрим эволюцию подходов к раскрытию понятия 

«экономической безопасности». 

Таблица 1 – Варианты понятия «экономическая безопасность предприятия» [2-

6] 
Автор подхода Определение 

Анисимов Ю. П.  Экономически безопасным является предприятие, которое в 
условиях неопределенности, нестабильности рынка обеспечивает 
своевременную организацию научно-воспроизводственной 
деятельности 

Булатов А. С.  Деятельность, при которой хозяйственная система соответствует 
результирующему вектору целей, а неблагоприятные ситуации 
нейтрализуются за счет резервов, созданных заранее 

Бендиков М. А.  Это стабильность получения доходов от операционной деятельности 
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Барбашин Е. А.  Состояние предприятия, при котором социально-экономические 

параметры сохраняют исходное равновесие, находятся в заранее 
заданных границах при любых воздействиях изменений во внешней 
и внутренней среде (исходя из точки равновесия) 

Васильев Н. Д.  Это комплекс свойств организационной, инновационной, 
логической, производственной, финансово-кредитной деятельности 
в комплексе их совокупного воздействия 

 

Если сравнивать определения с точки зрения ширины и направленности, 

то стоит обратить внимание на определение Купрюшина О.М., потому что в нем 

«экономическая безопасность» – это состояние, которое связано с тем, что 

стабильное развитие предприятия в непредсказуемой рыночной экономике 

связано с финансовой стабильностью. 

В. А. Богомолов добавляет, что финансовая стабильность связана с 

уникальным финансовым состоянием, когда ресурсы предприятия используются 

эффективно, а само предприятия защищено от внешних (конъюнктурных) угроз. 

Таким образом, финансовая стабильность связана с финансовым состоянием, 

которое напрямую зависит от результатов различных видов деятельности внутри 

одного предприятия. 

Подход В. А. Богомолова разделяет Савицкая Г. В., которая обращает 

внимание на то, что финансовое состояние характеризует его финансовая 

устойчивость. В данном случае «финансовая устойчивость» — это некая 

способность предприятия существовать и развиваться, находя баланс между 

активами и пассивами под влиянием факторов внутренней и внешней среды, 

обеспечивая постоянную платежеспособность. То есть финансовое состояние 

предприятия зависит от выбираемой методики управления группой факторов, 

влияющих на результаты различных видов деятельности внутри одного 

предприятия. Очевидно, что понятие «финансовой устойчивости» шире понятия 

«экономическая безопасность». 

Таким образом, экономическая безопасность — это не только сохранение 

положительного уровня определенных показателей, но и развитие, которые 

отражается в экономическом росте. 
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Вопрос финансовой безопасности достаточно новый и широко 

рассматривается на уровне хозяйствующих субъектов, как составная часть 

экономической безопасности такими зарубежными учеными, как П. Абрансон, 

Г. Л. Акоф, И. Ансофф, А. А. Грунин, Г. Инглехарт, В. Ф. Гапоненко, Г. А. 

Каралли, С. Ким, С. Вио. Среди отечественных ученых вопросами финансовой 

безопасности занимались И. А. Бланк, Л. А. Запорожцева, Т. А. Парфенова, О. Н. 

Бадаева, Е. Н. Дурнева. 

Рассмотрим несколько определений понятия «финансовая безопасность». 

С точки зрения Л. А. Запорожцевой «финансовой безопасность» следует 

считать «стабильную защищенность производственно-финансовой деятельности 

от реальных и потенциальных угроз с целью обеспечения его устойчивого 

развития в текущих условиях и на перспективу» [7, с 15–17]. 

По мнению Т. А. Парфеновой «финансовая безопасность» является 

состоянием финансовой системы предприятия, при котором угрозы ущерба, 

утраты ликвидности, финансовой устойчивости минимальны, контролируются и 

поддерживаются на минимальном уровне [9]. 

О. Н. Бадаева считает, что: «финансовая безопасность предприятия – это 

некое финансовое состояние предприятия, характеризующееся способностью 

противостоять существующим и возникающим угрозам, что обеспечивается 

регулярным мониторингом и диагностикой, а также формированием комплекса 

превентивных и контрольных мероприятий» [2]. 

Изучив существующие подходы и взгляды, можно прийти к выводу, что 

единого определения, что такое «финансовая безопасность» предприятия на 

данный момент не сформировано. Наиболее глубокое и емкое определение 

сущности финансовой безопасности предприятия можно представить 

следующим образом: это стабильное состояние финансовой системы, 

обеспечиваемое финансовым менеджментом организации, при котором 

предприятие финансово устойчиво, эффективно использует финансовые 
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ресурсы, способно противостоять текущим и потенциальным угрозам, способно 

к дальнейшему росту и развитию. 

Таким образом, финансовая безопасность должна способствовать 

развитию предприятия и росту его рыночной стоимости. Развитие происходит за 

счет оптимизации затрат, обеспечения экономических и социальных выгод, 

наилучшему доступа к ресурсам. При этом социальная и экономическая роль 

финансовой безопасности направлена и на потребителя, который получает 

возможность подчеркнуть свой социальный и имущественный статус, покупая 

продукцию известных производителей; который получает обеспечение 

безопасных и гарантированных вложений в развитие компании, повышая 

ценность продукта за счет повышения качества. 

Рассматривая финансовую безопасность как устойчивую систему, стоит 

отметить следующие ключевые моменты: 

 устойчивость системы финансовой безопасности является 

динамической характеристикой (наряд со статическими параметрами, она 

характеризуется устойчивыми динамическими тенденциями); 

 устойчивость системы финансовой безопасности не является 

абсолютной (развитие финансовой системы может иметь циклический характер, 

поэтому требуется отслеживать колебания отдельных параметров). 

Главной целью финансовой безопасности является обеспечение 

эффективного функционирования в текущий момент и создание необходимых 

финансовых предпосылок для устойчивого продолжительного развития 

предприятия в будущем. 

Функциональные подцели финансовой безопасности предприятия 

представлены на рисунке 1. 

Таким образом, финансовая безопасность предприятия характеризуется 

устойчивым финансовым положением, которое базируется на простроенной 

системе индикаторов и показателей анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Финансовое состояние предприятия является важнейшим 
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фактором конкурентоспособности предприятия, обеспечивает устойчивое 

развитие на рынке и потенциал для делового сотрудничества. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональные цели финансовой безопасности предприятия [8] 

 

В целом, система финансовой безопасности направлена на выявление и 

нейтрализацию угроз финансовым интересам предприятия, а также на 

минимизацию последствий выявленных угроз. 
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