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В современных условиях проблема финансовой безопасности является 

актуальной, поскольку экономические субъекты работают в условиях разных 

внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда 

скрывает множество угроз. Это обстоятельство требует от субъектов 

управления предприятием построения комплексной системы, направленной 

на повышение уровня финансовой безопасности. 

Главная цель обеспечения финансовой безопасности экономических 

субъектов - создание постоянно действующего механизма противодействия 

внешним угрозам (с минимум затрат) и обеспечение максимально 

эффективного функционирования в настоящее время и высокий потенциал 

роста и развития в дальнейшем.  

Достижение этой цели обеспечивается посредством решения комплекса 

задач, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Задачи финансовой безопасности экономических 

субъектов 

 

Стоит отметить, что успешное функционирование всей финансовой 

системы компании обеспечивается при условии решения всех этих задач. 

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

финансовой безопасности экономических субъектов в целях максимальной 

эффективности должны основываться на ряде следующих принципов.  

На рисунке 2 изображены принципы финансовой безопасности 

экономических субъектов. 
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Рисунок 2 - Принципы финансовой безопасности экономических 

субъектов 

 

Современные авторы по-разному подходят к оценке финансовой 

безопасности и выделяют свои показатели:  

1) К.Б. Беловицкий в работе «Экономическая безопасность» подходит к 

оценке финансовой безопасности «по методике расчета интегрального 

показателя финансовой безопасности на основе применения индикаторного 

метода по отклонениям фактических величин показателей-индикаторов от их 
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оценки финансовой безопасности выступают: показатели ликвидности, 

показатели деловой активности, показатели финансовой устойчивости, 

показатели эффективности деятельности предприятия.  

2)  С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова в работе 

«Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности» 

«предложили уровень финансовой безопасности предприятия оценивать 

таким образом. Во-первых, рекомендуется рассматривать финансовую 

безопасность предприятия как комплексную величину, поскольку она 

исследует несколько составляющих, в частности эффективность управления 
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предприятием, платежеспособность и финансовую устойчивость, деловую и 

рыночную устойчивость, инвестиционную привлекательность. Во-вторых, 

для определения уровня финансовой безопасности предприятия необходимо 

знать критерии его оценки. Для этого вводят понятие «эталонного» 

предприятия, то есть такого, уровень финансовой безопасности которого был 

бы наилучшим» [4].  

3) Н.В. Дуванов в своей статье «Ключевые аспекты финансовой 

безопасности предприятия» подходят к оценки с точки зрения качественный 

подход включает методы оценки окружения предприятия.  

4) Блажевич О.Г. и Кирильчук Н.А. в своей работе «Содержание 

понятия «Финансовая безопасность предприятия» и формирование системы 

показателей для ее оценки». Авторы считаю, что индикаторный подход 

является самым оптимальным для определения уровня финансовой 

безопасности отечественных предприятий и выделяют ряд показателей:   

- показатели имущественного состояния;  

- показатели ликвидности;  

- показатели финансовой независимости;  

- показатели финансовой устойчивости;   

- показатели деловой активности;  

- показатели эффективности деятельности.  

5) Н.В. Манохина в своей работе «Экономическая безопасность» 

придерживается «проведения комплексного экономического анализа 

состояния предприятия, мониторинга тенденции изменения основных 

показателей хозяйственной деятельности и коэффициентов финансовой 

устойчивости» [5].  

Таким образом, для определения уровня финансовой безопасности 

экономических субъектов выделяют следующие основные показатели 

финансовой безопасности: платежеспособность; деловая активность; 

финансовая устойчивость; рентабельность. 
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Таким образом, благодаря грамотному управлению финансовой 

безопасностью экономических субъектов, организация может достичь 

состояния защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

финансовых угроз. Это обеспечит стабильное развитие на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. Наиболее эффективное использование ресурсов 

экономического субъекта выражается в положительных значениях 

финансовых показателей деятельности организации, что также отражается на 

ее финансовой безопасности. 
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