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Наличие рисков, в том числе финансовых, а также неопределенностей и 

изменения факторов внешней и внутренней среды, присущих рыночно эконо-

мике, особенно остро проявляющее в кризисный период и влияющие на финан-

совый результат, обуславливают важность контроля за состоянием финансовой 

безопасности, входящей в общую систему экономической безопасности органи-

зации. 

Существует множество определений и трактовок понятия «экономическая 

безопасность предприятия», в той или иной степени учитывающей методологи-

ческие положения и аспекты теории экономической безопасности. 

Анализ сущности экономической безопасности предприятия в настоящее 

время базируется на нескольких основных подходах, представленных на рисун-

ке 1. Трактовка может основываться на одном подходе, либо, что встречается 

чаще, иметь комплексный характер. 

Так, с точки зрения Е.А. Олейникова, под экономической безопасностью 

предприятия следует понимать «состояние наиболее эффективного использова-
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ния корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения ста-

бильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [3]. 

 

Рис. 1. Подходы к определению экономической безопасности 

Управление корпоративными ресурсами компании и их применение с 

наибольшей эффективностью для достижения основных целей должно осу-

ществляться в рамках следующих задач экономической безопасности: 

- создание условий и сохранение высоких финансовых результатов и эф-

фективности функционирования организации; 

- достижение и поддержание технологической достаточности организа-

ции; 

- улучшение качества и результативности менеджмента; 

- обеспечение правовой защищенности всех направлений детальности на 

качественно высоком уровне; 

- реализация системы информационной безопасности организации; 

- реализация мер, направленных на защиту интересов компании, ее иму-

щества, капитала, персонала. 

Обозначенные выше направления выступают элементами составляющих 

экономической безопасности и являются основами для нормальной деятельно-

сти предприятия. 
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Рис. 2. Основные составляющие экономической безопасности предприятия 

Финансовый результат является экономическим итогом функционирова-

ния предприятия, разницей между доходами и расходами компании и показате-

лем ее эффективности и конкурентоспособности. Получение прибыли, сохра-

нение ее уровня и устойчивого роста выступают важнейшим направлением дея-

тельности предприятия. 

«Состояние защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности» 

предприятия представляет собой финансовую безопасность [4]. 

Финансовая составляющая экономической безопасности выступает слож-

ной и многоуровневой системой, образованной рядом подсистем, имеющих 

свою структуру и логику развития. 

Финансовая безопасность взаимосвязана со всеми основными функцио-

нальными направлениями, а положения ее оценки пересекаются со сферами де-

ятельности компании. Соответственно на финансовую безопасность оказывают 

влияние различные факторы, как внутренние, так и внешние. 

Финансовая безопасность затрагивает и область стратегического управле-

ния компанией, а разработка и реализация функциональных стратегий должна 
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базироваться на комплексной взаимосвязи их целей и стратегических целей 

компании с учетом индикаторов финансовых аспектов экономической безопас-

ности. 

Данные характеристика состояния по И.А. Бланку возможна посредством 

поддержания финансовой устойчивости и обеспечения достаточной финансо-

вой независимости компании в совокупности с формированием гибкости в 

принятии финансовых решений [1]. 

Следует отметить, что финансовая безопасность и финансовая устойчи-

вость (как один из элементов финансовой безопасности) взаимовлияют и взаи-

модополняют друг друга. 

Финансовая устойчивость в первую очередь определяется и характеризу-

ется посредством состава и структуры источников финансирования, что отли-

чает ее от прочих характеристик финансового состояния компании. 

Расчеты основных показателей финансовой устойчивости основываются 

на пассиве баланса, и, в частности, на собственном капитале. Главным же ис-

точником пополнения собственного капитала компании выступает чистая при-

быль, что определяет тесную зависимость между показателями устойчивости и 

показателями прибыли и рентабельности. 
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