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Annotation:
The article analyzes the essence of the concept of "financial security of an
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conditions.
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При осуществлении деятельности в посткризисный период у
предприятий стали появляться новые проблемы, требующие особого
внимания. Если эти проблемы окажутся пущенными на самотек, то
руководство может потерять рычаги руководства предприятием, вплоть до
доведения его до банкротства, вследствие чего возможна ликвидация
предприятия. Для предотвращения возможных ситуаций в деятельности
предприятия особое внимание необходимо уделять обеспечению его
финансовой безопасности.
Таким образом, процесс успешного функционирования и
экономического развития предприятий во многом зависит от
совершенствования их деятельности в области обеспечения финансовоэкономической безопасности и все актуальнее встает вопрос о
необходимости профессионального подхода и взвешенных решений в
механизме обеспечения финансово-экономической безопасности бизнеса.
Это актуализирует проблему обеспечения финансовой безопасности
бизнеса.
Термин "финансовая безопасность" законодательно не закреплен в
нормативных документах, поэтому позиции авторов по его раскрытию
значительно различаются.
Содержание понятия финансовой безопасности предприятий
применительно к различным отраслям деятельности представлены в
трудах Бадаевой О.Н., Бланк И.А., Голухова В.Н., Гончаренко Л.П.,
Резника С.Д., Сорокиной О.Н., Кузенко Т. Б., Шлендера П.Э., Цупко Е.В. и
др.
Ряд авторов понимают финансовую безопасность как составляющую
финансовой устойчивости. 1
Имеет место и понимание финансовой безопасности как способности
организации развиваться в соответствии с разрабатываемой финансовой
стратегией.
Кузенко Т. Б. под управлением финансовой безопасностью понимает
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих
решений, связанных с обеспечением защиты приоритетных финансовых
1

Наумова О.А. Финансовая безопасность предприятия// Проблемы развития предприятий: теория и
практика.2014- С. 235.
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интересов предприятия от внешних и внутренних угроз по различным
направлениям финансово-хозяйственной деятельности предприятия.2
Обобщая взгляды ученых на определение финансово-экономической
безопасности
производственного
предприятия,
в
исследовании
предлагается следующая его трактовка.
Финансовая
безопасность
деятельности
производственного
предприятия – это определенное финансово - экономическое состояние,
характеризующееся его способностью и возможностью противостоять
существующим и вновь возникающим угрозам его ухудшения.
Основной целью обеспечения безопасности организации является
защита ее собственности и работников от внутренних и внешних угроз,
выявления и, по возможности, устранение причин их возникновения.
Для того чтобы понимать, что скрывается под внешними и
внутренними угрозами дадим небольшую характеристику, а именно
перечень этих «раздражителей».
Итак, под внешними угрозами финансовой
безопасности
предприятия понимаются такие изменения окружающей среды, которые
могут нанести экономический ущерб предприятию.
К подобным угрозам относятся: неразвитость рынков капиталов;
нестабильность
экономики;
наличие значительных
финансовых
обязательств у предприятия (т.е. высокая кредиторская и дебиторская
задолженность); плохо развитая правовая система защиты прав инвесторов
и кредиторов, а также система исполнения законодательства; наличие
макроэкономических кризисов в стране.
Под внутренними угрозами финансовой безопасности предприятия
понимаются процессы, которые возникают в ходе производства и
реализации продукции и могут оказать существенное влияние на
результаты ведения хозяйственной деятельности предприятия.
В основном подобные угрозы связаны с персоналом, которые во
многом влияют на процесс производства и реализации продукции.
К
таким
внутренним
угрозам
относятся:
нарушения
конфиденциальности информации, то есть разглашение коммерческой
тайны.3
Основными функциональными целями обеспечения финансовой
безопасности производственного предприятия являются:
– обеспечение высокой экономической эффективности работы
(рентабельности предприятия всех видов);
– обеспечение высокой деловой активности, и, соответственно,
обеспечение финансовой стабильности и независимости предприятия.
2

Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью предприятия в соответствии с принципами ее
обеспечения//Финансовая безопасность ,2010- С. 137.
3
Володина И. Г. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятия // Молодой ученый. — 2013.
— №9. — С. 156.
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Достижение таких целей возможно при:
-обеспечении высокой финансовой эффективности работы
предприятия;
-поддержке финансовой устойчивости предприятия и его
независимости;
- достижении высокой конкурентоспособности;
- обеспечении ликвидности активов;
- поддержке надлежащего уровня деловой активности;
- обеспечении защиты информационного поля и коммерческой
тайны;
-эффективной организации безопасности капитала и имущества
предприятия, а также его коммерческих интересов.
На предприятии должна быть создана система обеспечения
финансовой безопасности для решения вопросов, связанных с
идентификацией угроз ее потери, выбором наиболее эффективных
механизмов их нейтрализации.
В то же время внедрение системы финансовой безопасности
представляет определенную трудность ввиду отсутствия специальных
методик ее реализации.4
Основная проблема в обеспечении финансовой безопасности
предприятия – отсутствие апробированных и стандартизированных
способов выявления, идентификации угроз ее потери, а также
формализации и описания структуры самих угроз.
Основой формирования финансовой безопасности предприятия
является идентификация реальных и потенциальных угроз внутреннего и
внешнего характера. В связи с многоаспектностью деятельности
предприятия, большим числом факторов, оказывающих негативное
влияние на его функционирование, среди всех идентифицированных угроз
потери финансовой безопасности основное внимание должно уделяться
наиболее опасным их видам.
К ним относятся те, которые оказывают прямое влияние на
возможности
реализации
приоритетных
финансовых
интересов
предприятия и приводят к достаточно ощутимому по размеру и
последствиям ущербу.
Судить о финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно
по множеству финансовых показателей, основными из которых являются
показатели,
характеризующие
ликвидность,
платежеспособность
и финансовую устойчивость предприятия.
В то же время, реализация такого подхода затруднительна,
поскольку часть показателей, отражающих интенсивность воздействия
угроз, информационно не обеспечена, часть из них приводит к
4

Овечкина О.Н. Обеспечение финансовой безопасности предприятия и идентификация угроз ее
потери//Инновационное развитие экономики.2014.№ 3(20). С. 57.
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информационной перегруженности и невозможности отбора допустимых
моделей поведения предприятия.
Поэтому целесообразно выявлять наиболее значимые на данном
этапе развития предприятия, угрозы потери его финансовой безопасности.
Достаточно
часто
обеспечение
безопасности
организации
недооценивается ее участниками (акционерами) и руководителем
организации. Нередко это приводит к очень серьезным последствиям,
начиная с краж имущества и заканчивая злоупотреблениями юридического
лица в целом, тогда как ряд достаточно простых комплексных мер может
существенно снизить вероятность такого риска. 5
Мероприятиями,
поддерживающими
уровень
финансовой
безопасности предприятия, являются не только повышение качества
управления активами и целевое достижение заданных темпов
экономического роста, но и контрольно - ревизионные проверки, внешние
и внутренние действия по обеспечению финансового контроля.
Сюда следует отнести и налоговые проверки, встречные проверки
кредитных организаций и т.п. Т.е. внутренний и внешний финансовый
контроль являются необходимым условием создания системы обеспечения
финансовой безопасности на предприятиях.
С целью предупреждения нарушения финансовой безопасности на
предприятиях предлагается постоянно осуществлять работу по следующим
направлениям :
-систематический анализ условий внешней среды с целью
отслеживания сигналов возможного кризиса (обострение политической
или экономической ситуации в стране, ускорение инфляционных
процессов);
-готовность предприятия реагировать на форс- мажорные ситуации
(возможность оперативного изменения политики ценообразования или
каналов сбыта);
-работа с персоналом (внутренние программы лояльности,
проведение корпоративных мероприятий, направленных на повышение
командного взаимодействия и корпоративной культуры в целом);
-сокращение постоянных и переменных издержек деятельности. 6
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема финансовой
безопасности остро стоит в современных экономических условиях.
Руководители предприятия и предприниматели должны уделять большое
внимание этому вопросу, учитывая финансовой безопасность при
разработке генеральной финансовой стратегии компании.
5

Гончарова М.Л. Обеспечение финансово- экономической безопасности предприятия на основе
применения консалтинговых услуг// Экономика и практический менеджмент в России и за
рубежом.2015- С.79.
6
Лесик И.М., Горбатюк Г.И. Состояние и пути повышения финансовой безопасности
предприятий//Тезисы доклада на конференции в г. Нюрнберге от 23 мая ,2014 г.- С.194.
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Можно сказать, что необходимым условием финансовой
безопасности фирмы является достижение им его финансовой
устойчивости и, наоборот, достижение финансовой безопасности
возможно при достижении финансовой устойчивости фирмы.
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