2020
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 330
ПОНЯТИЕ И МЕСТО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вальков Н.С.
магистрант,
ФГАОУ

ВО

«Северный

(Арктический)

федеральный

университет

имени М.В. Ломоносова»,
Архангельск, Россия
Аннотация
В

статье

раскрыта

рассматривается

в

сущность
качестве

финансовой

безопасности,

основополагающего

элемента

которая
системы

экономической безопасности предприятия. Автором обозначена актуальность
вопроса обеспечения финансовой безопасности предприятия, определены
другие элементы экономической безопасности, изучены различные точки
зрения на понятие финансовой безопасности предприятия, произведен их
анализ,

сформулировано

авторское

определение

понятия

«финансовая

безопасность предприятия» и выделены его основные признаки.
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, экономическая
безопасность предприятия, угрозы финансовой безопасности, финансовая
устойчивость, финансово-хозяйственная деятельность.
THE CONCEPT AND PLACE OF FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM
OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Valkov N. S.
undergraduate,
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov»,
Arkhangelsk, Russia
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№2

Annotation
The article reveals the essence of financial security, which is considered as a
fundamental element of the enterprise's economic security system. The author
outlines the relevance of the issue of financial security of the company, the other
elements of economic security, examined the various viewpoints on the concept of
financial security company, made their analysis, formulated the author's definition of
concept "financial safety of enterprise" and highlighted its main features.

Keywords: financial security of the enterprise, economic security of the enterprise,
threats to financial security, financial stability, financial and economic activity.
На современном этапе предприятиям регулярно приходится противостоять
кризисным ситуациям,

которые возникают

в результате глобализации

экономики, обострения конкуренции и роста угроз их финансовым интересам
со стороны других хозяйствующих субъектов. На фоне неустойчивой рыночной
экономики предприятия сталкиваются с серьезной проблемой решения вопроса,
как обеспечить безопасность их функционирования, так как их хозяйственная
деятельность связана с широким спектром возможностей и выбора пути
развития, а так же большим количеством внешних и внутренних угроз.
Учитывая данные условия, чрезвычайно актуальным становится вопрос
обеспечения финансовой безопасности предприятия.
Закон РФ «О безопасности» от 1992 года определял безопасность как
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз» [5]. При этом данное понятие
стало достаточно популярным в литературе. Однако в новом ФЗ «О
безопасности» от 2010 года было исключено определение этого понятия и
обозначен лишь предмет регулирования настоящего федерального закона [6].
Этот факт

свидетельствует о том, что в настоящее время в нашей стране
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понятия

«безопасность».
Финансовая безопасность является главнейшей составной частью системы
экономической безопасности предприятия. Изучение теоретических аспектов
экономической безопасности является весьма новым направлением в научной
литературе. Тем временем большее внимание уделяется рассмотрению
теоретических основ экономической безопасности государства. Финансовая
безопасность авторами признается как элемент экономической безопасности.
При этом имеют место различные мнения в определении сущности как
экономической безопасности предприятия в совокупности, так и отдельно
финансовой ее составляющей.
Мы считаем, что такое определение роли финансовой безопасности
является весьма правильным, ведь финансовая составляющая, в самом деле,
является частью экономической системы и в современных реалиях требует к
себе особого внимания.
В системе экономической безопасности предприятия наряду с финансовой
безопасностью выделяют также следующие элементы:
- кадровую безопасность;
- экологическую безопасность;
- информационную безопасность;
- научно-техническую (технико-технологическую) безопасность;
- политико-правовую безопасность;
- инвестиционную безопасность.
Все эти функциональные составляющие не отделены друг от друга, а
прочно

взаимосвязаны

между

собой,

образуя

в

единстве

экономической безопасности предприятия.
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Но при этом каждый из перечисленных элементов экономической
безопасности

хозяйствующего

субъекта

характеризуется

собственным

содержанием, особенностями, механизмом и способами обеспечения.
Финансовая безопасность – одна из составных частей экономической
безопасности предприятия, которая занимает особое место в ее структуре, в
связи с этим именно ее обеспечению должно уделяться особое и более
пристальное внимание.
Вопрос обеспечения финансовой безопасности весьма новый и удостоился
более широкому рассмотрению на макроуровне, поэтому требуется его более
детальное научное исследование и практическая разработка на уровне
хозяйствующих субъектов.
Именно поэтому в первую очередь мы определим сущность финансовой
безопасности как одной из составных частей экономической безопасности
предприятия.
Изучив различные определения данного понятия, мы убедились, что его
сущность авторами раскрывается по-разному. Приведем некоторые из них.
И.А. Бланк – один из первых авторов, кто раскрыл значение этого понятия
в своих научных трудах. По его мнению «финансовая безопасность
предприятия

представляет

собой

количественно

и

качественно

детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивающий
стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых
интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего
и внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его
финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансовой
поддержки его устойчивого роста в текущем и перспективном периоде» [2].
Л.А. Запорожцева под финансовой безопасностью предприятия понимает
«стабильную защищенность производственно-финансовой деятельности от
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реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз с целью обеспечения
его устойчивого развития в текущем периоде и на перспективу» [4].
Т.А. Парфенова считает, что «финансовая безопасность представляет
собой такое состояние финансовой системы предприятия, при котором
возможные угрозы нанесения ущерба его активам, утраты ликвидности,
устойчивости и независимости бизнеса, а также прав собственности снижены
до приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо более
низком уровне» [7].
Проанализировав определения финансовой безопасности представленных
авторов, мы приходим к выводу, что ни в одном из них нет указания на то, за
счет каких направлений деятельности, приемов, способов либо инструментов
обеспечивается устойчивый рост, развитие и защищенность предприятия от
реальных и предполагаемых угроз.
О.Н. Бадаева дает следующее определение финансовой безопасности
предприятия: «финансовая безопасность предприятия - это определенное
финансовое состояние предприятия, характеризующееся его способностью
противостоять существующим и возникающим угрозам, что обеспечивается
постоянным мониторингом и диагностикой ее уровня, а также формированием
комплекса превентивных и контрольных мероприятий» [1].
В предложенном О.Н. Бадаевой определении в отличие от формулировок
предыдущих

авторов

поясняется,

при

помощи

каких

инструментов

обеспечивается защита предприятия от угроз его финансовым интересам.
Е.Н. Дурневой финансовая безопасность предприятия рассматривается как
«реализация

потенциальных

возможностей

предприятия

в

обеспечении

рационального взаимодействия и гармонизации интересов всех звеньев
финансовой системы государства с учетом динамики внешней среды с целью
минимизации финансовых рисков и потерь (угроз)» [3].
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В этом определении автор обращает внимание на необходимость
взаимодействия всех элементов финансовой системы для достижения своих
целей и решения поставленных задач.
Изучение и анализ различных трактовок рассматриваемого понятия,
выявление общих наиболее значимых, на наш взгляд, признаков, которые в них
содержатся,

предоставили

возможность

сформулировать

авторское

определение понятия «финансовая безопасность предприятия».
Таким образом, финансовая безопасность предприятия – это состояние
защищенности

финансовой

устойчивостью,

системы

эффективным

предприятия,

использованием

характеризующееся

финансовых

ресурсов,

способностью противостоять существующим и потенциальным угрозам
различного

характера,

обеспечиваемое

финансовым

менеджментом

предприятия с целью его стабильного функционирования, дальнейшего
развития и роста.
Мы считаем, что предложенная авторская трактовка понятия «финансовая
безопасность предприятия» наиболее верная (более глубокая и емкая), что дает
нам возможность в полной мере понять его сущность.
Проведенное нами исследование позволило выделить основные признаки
понятия «финансовая безопасность предприятия»:
1. Финансовая безопасность является главнейшей составной частью
системы экономической безопасности предприятия.
2. Финансовая устойчивость, являющаяся, по нашему мнению, составным
элементом финансовой безопасности предприятия, так как финансовая система
предприятия должна быть стойкой и адаптированной к неблагоприятным
условиям внутренней и внешней среды.
3. Эффективное использование финансовых ресурсов.
4. Способность противостоять существующим и потенциальным угрозам
различного характера.
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5. Обеспечивается финансовым менеджментом предприятия.
6.

Цель

обеспечения

финансовой

безопасности

-

стабильное

функционирование, дальнейшее развитие и рост предприятия.
Таким

образом,

сохранение

устойчивого

финансового

положения

предприятия базируется на эффективно построенной системе обеспечения
финансовой безопасности, которая, в свою очередь, строится на анализе
финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое состояние предприятия
является одним из определяющих факторов его конкурентоспособности в
выбранном сегменте деятельности. От того, как предприятие пользуется и
управляет своими финансовыми ресурсами, и в какой степени обеспечена
безопасность финансовой системы, зависит его устойчивое положение на
рынке и потенциал в деловом сотрудничестве.
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