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В научной литературе существуют различные определения понятия 

«финансовая безопасность». Например, по определению А.Е. Суглобова, 

финансовая безопасность предприятия (экономического субъекта) – это 

«такое состояние экономического субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и 

угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» 

[3]. 

Согласно О.А. Фирсовой, «сущность финансовой безопасности 

проявляется в том, что финансовая безопасность представляет собой такое 

состояние субъекта, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборотный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов» [4]. 

Стратегия финансовой безопасности экономического субъекта является 

элементом стратегического управления, который главной своей целью имеет 

обеспечение безопасности всех его структурных единиц в процессе 

реализации его развития. 

Важно отметить тот факт, что стратегия финансовой безопасности 

экономического субъекта является не просто частью стратегического 

управления, она не разрабатывается отдельно, а сопровождает 

стратегическое управление субъекта на каждом его этапе. 

Методом обеспечения финансовой безопасности экономического 

субъекта выступает способ ее обеспечения.  

По мнению специалистов, стратегией обеспечения финансовой 

безопасности является совокупность наиболее значимых решений и мер, 

которые направлены на обеспечение приемлемого уровня безопасности 

функционирования субъекта. Выделяют следующие виды стратегий 

финансовой безопасности экономического субъекта:  



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 

– стратегии, которые ориентированы устранять существующие или 

предотвращать возникновение возможных угроз финансовой безопасности;  

– стратегии, которые нацелены предотвращать ущерб от воздействия 

угроз финансовой безопасности;  

– стратегии, которые направлены компенсировать наносимый в 

результате воздействия угроз финансовой безопасности ущерб [2].  

Первый вид стратегии более радикальный и дает наилучшие 

результаты, но осуществление ее возможно только, когда у субъекта есть 

реальная возможность устранить или предотвратить угрозу. 

Важным шагом на пути обеспечения финансовой безопасности 

экономического субъекта является разработка концепции финансовой 

безопасности. Примером такой концепции может быть «финансовая 

стратегия предприятия И.А. Бланка, которая определяется как «один из 

самых важных видов функциональной стратегии предприятия, которая 

обеспечивает все основные направления развития его финансовой 

деятельности и финансовых отношений путем формирования долгосрочных 

финансовых целей выбора наиболее эффективных путей их достижения, 

адекватной корректировки  направлений формирования и использования 

финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды». 

Основной целью такой стратегии должно быть обеспечение 

финансовой безопасности экономического субъекта. Основываясь на подходе 

к определению сущности и содержании национальных финансовых 

интересов, к основным чертам финансовых интересов экономического 

субъекта можно отнести следующие: 

1) финансовые интересы экономического субъекта, которые являются 

проявлением, с одной стороны, экономических отношений субъекта, с 

другой – противоречий финансовой деятельности самого субъекта. 

Интересы, как и противоречия, одновременно являются источниками и 

двигателями развития финансовой деятельности субъекта и обеспечивают 

его финансовую безопасность. 
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2) финансовые интересы, порожденные объективной необходимостью 

полного обеспечения экономического субъекта всеми видами финансовых 

ресурсов для осуществления эффективной коммерческой (производственной 

и маркетинговой) деятельности; 

3) финансовые интересы проявляются в финансовой деятельности 

экономического субъекта и обеспечиваются благодаря использованию 

определенных финансовых инструментов; 

4) содержание финансового интереса экономического субъекта наряду 

с основной целью его реализации включает и средство ее достижения. 

Следует подчеркнуть, что в нынешних условиях развития экономики 

России моментальная реализация финансовых интересов экономического 

субъекта невозможна. Такая реализация может быть только 

последовательной, а ее продолжительность обусловливается наличием 

жестких ресурсных ограничений и конкуренции на рынке.  

Стратегия финансовой безопасности экономического субъекта 

представляет собой генеральное направление деятельности, при котором 

обеспечивается его защищенность от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, а также обеспечивается 

устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей 

деятельности. 

На рисунке 1 показаны этапы стратегического планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы стратегического планирования экономического субъекта 
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Таким образом, проблема обеспечения финансовой безопасности 

экономического субъекта всегда являлась приоритетной проблемой, 

требующей незамедлительного устранения. Безусловно, подобные угрозы 

оказывают влияние на всю экономику в целом. Также стоить отметить, что 

стратегия финансовой безопасности экономического субъекта является 

элементом стратегического управления, который главной своей целью имеет 

обеспечение безопасности всех его структурных единиц в процессе 

реализации его развития.  
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