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Однойизважнейшихпроблемэффективногоразвитиясубъектов 

предпринимательстваврыночныхусловияхявляетсяфинансоваябезопасност

ь. Особенно остро эта проблема возникает в ситуации, связанной с 

возникающими рисками предпринимательской деятельности, 

недобросовестной конкуренции, а также слабостью или отсутствие 

необходимой законодательной базы субъектов предпринимательства. 

Понятие «финансовая безопасность» как самостоятельный объект 

управления является относительно новое, введено в научный оборот в 

последнем десятилетии. Многие определения, рассматриваемые в 

экономической литературе, имеют противоречия. Конкретные показатели 

оценки уровня финансовой безопасности субъектов предпринимательства, 

по сути, не существуют. Поэтомупроблема обеспечения финансовой 

безопасности как основы эффективной предпринимательской 

деятельностиявляется актуальным вопросом в настоящее время. 

Финансовая безопасность субъектов предпринимательства, как 

самостоятельный объект управления в экономической литературе еще 



недостаточно осветлена. Не существует единого понятия «финансовой 

безопасности субъектов предпринимательства».  

Так, А. И. Барановский утверждает, что финансовая безопасность - 

это уровень защищенности финансовыхинтересов [1] . 

И. А. Бланк дает широкий комплексный подход к определению 

понятия «финансовая безопасность предприятия», а также выделяет его 

характеристики: 

 финансовая безопасность предприятия является основным 

элементом системы экономической безопасности, в общем составе 

элементов экономической безопасности; 

 финансовая безопасность является системой количественных и 

качественных параметров финансового состояния предприятия, что в 

комплексе отражают уровень его финансовой защищенности; 

 объектом обеспечения финансовой безопасности является 

сложившаяся система приоритетных финансовых интересов предприятия, 

которые требуют защиты в процессе финансовой деятельности; 

 важным целевым направлением системы финансовой 

безопасности предприятия является создание необходимых финансовых 

предпосылок устойчивого роста предприятия в текущем и перспективных 

периодах; 

 основой формирования финансовой безопасности предприятия 

является идентифицированная система реальных и потенциальных угроз 

внешнего и внутреннего характера его финансовым интересам; 

 система финансовой безопасности конкретногопредприятия 

допускает дифференцированный ревень количественных и качественных 

параметров защищенностифинансовых интересов ; 

 финансовая безопасность предприятия является системой, 

которая обеспечивает стабильность важных финансовых предложений 

развития предприятия, которые формуют защиту его финансовых 

интересов[2] . 



Автор, К. С. Горячева настаивает на том, что финансовая 

безопасность предприятия проявляется при финансовом состоянии, 

которое характеризуется сбалансированностью и качеством 

финансовыхинструментов, технологий и услуг, устойчивостью к угрозам, 

способностью финансовой системы предприятияобеспечивать реализацию 

собственных финансовых интересов, миссии и задач достаточным объемам 

финансовых ресурсов, а также обеспечивать эффективное и устойчивое 

развитие этой финансовой системы [3]. 

Российский ученый Г.С. Вечканов дает характеристику финансовой 

безопасности, делаяакцент на эффективное использование ресурсов с 

целью обеспечения финансовой безопасности. Г.С. Вечканов 

рассматривает финансовую безопасность, как: 

● совокупность работ по обеспечению максимально высокого уровня 

платежеспособности предприятия и ликвидности его оборотных средств; 

● состояние эффективного использования ресурсов предприятия, 

проявляется в показателях прибыльности и рентабельности, а также 

управление основными и оборотными средствами; 

● процесс предотвращения убытков от негативных внутренних и 

внешних воздействий наэкономическую безопасность предприятия[4]. 

Такие ученые, как А.В. Гукова и И.Д. Аникина считают, что 

сущность финансовой безопасности предприятия состоит в способности 

предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую 

стратегию, в условиях неизвестной и конкурентной среды. Итак, 

финансовая безопасность представляет собой такое состояние 

предприятия, которое: 

1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, стабильность, 

платежеспособность и ликвидность предприятия в долгосрочном периоде; 

2) удовлетворяет потребность предприятия в финансовых ресурсах 

для устойчивого расширенного воспроизводства предприятия; 



3) обеспечивает достаточную финансовую независимость 

предприятия; 

4) способно противостоять существующим и возникающим 

опасностям, которые стремятся причинить финансовый ущерб 

предприятию или изменить вопреки желанию структуру капитал, или 

принудительно ликвидировать предприятие; 

5) обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых 

решений; 

6) защищает финансовые интересы владельцев предприятий[5] 

Ученый Р. С. Папехин утверждает, что финансоваябезопасность 

определяет определенное состояние финансовой стабильности, в котором 

должно находиться предприятие для реализации своей стратегии, 

характеризуется возможностью предприятия противостоятьвнешним и 

внутренним угрозам [6]. 

М. Ю. Погосова, В. С. Лебедева рассматривают финансовую 

безопасностьпредприятия, как составляющую экономической 

безопасности предприятия,которая представляет собой такое состояние 

предприятия, что: 

 обеспечивает оптимальное привлечения иэффективное 

использование финансовых ресурсовпредприятия; 

 позволяет самостоятельно разрабатывать и внедрять финансовую 

стратегию; 

 позволяют идентифицировать опасности иугрозы состояния 

предприятия и разрабатывать мероприятия для их своевременного 

устранения; 

 должна быть оценена качественными и количественными 

показателями, которые имеют предельные значения [7]. 

Исходя из проведенного анализавзглядов ученых относительно 

определения понятия«финансовая безопасность», на наш взгляд, следует 

сделать акцент на том, что финансовая безопасность − этозащищенность 



субъектов предпринимательства от угроз, которая характеризуется 

финансовым состоянием и обеспечивается сбалансированностью наличием 

финансовых ресурсов и их необходимостью.  
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