
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(57)                           forum-nauka.ru 

УДК 336.64 

ФИНАСОВОЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.П. Никитина 

Научный руководитель: канд. эконом. наук, доцент кафедры 

налогообложения, учета и экономической безопасности Е.Н. Димитриева 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные в современных условиях 

понятия экономической безопасности и сравниваются основные подходы к ее 

определению. Также в работе раскрывается ключевой элемент экономической 

безопасности – ее финансовая составляющая.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, 

финансовые ресурсы, финансово-хозяйственная деятельность. 

 

THE FINANCIAL COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

ENTERPRISE 

A.P. Nikitina 

Scientific supervisor: PhD. econom Sciences, associate Professor of the 

Department of taxation, accounting and economic security E. N. Dimitrieva 

Siberian Institute of management - branch of Ranepa 

Annotation. The article considers the concepts of economic security that are relevant 

in modern conditions and compares the main approaches to its definition. The paper also 

reveals a key element of economic security – its financial component. 

Keywords: economic security, financial security, financial resources, financial and 

economic activity. 

 

Проблема, связанная со стабильным обеспечением уровня 

экономической безопасности предприятия, является актуальной, поскольку 

предприятия работают в условиях различных внешних и внутренних 

рисков и угроз, реализация которых может негативно сказаться на общем 

состоянии функциональных составляющих экономической безопасности, и 

в большей степени именно на  состояние финансовой составляющей, так 

как она является ключевой. 

Для современного экономического положения многих 

хозяйствующих субъектов характерна нестабильность. В нестабильных 

условиях функционирования, первостепенной задачей предприятия 

становится обеспечение необходимого уровня экономической 

безопасности 

В разрезе экономики в целом, под экономической безопасностью 

понимается такое состояние системы, при котором она устойчива к 
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воздействиям различных внешних и внутренних факторов 

функционирования, за счет имеющихся у государства ресурсов и 

механизмов [2, с. 21]. 

Существует также другое определение экономической безопасности 

той или иной системы, как сочетание факторов ее производственной 

подсистемы, которая обеспечивает возможность достижения поставленных 

перед данной системой определенных целей [3, с. 29]. 

Основным элементом экономической безопасности предприятия 

является его финансовая безопасность. Важность финансовой 

составляющей для экономической безопасности обусловлена тем, что 

стабильная работа предприятия во многом зависит от его обеспеченности 

необходимым объемом финансовых ресурсов с минимальными затратами.  

Финансовой безопасностью считается такое состояние 

хозяйствующего субъекта, когда финансовые ресурсы и финансовые 

отношения защищены от внешних и внутренних угроз, что ведет к его 

устойчивости и удовлетворению экономических интересов собственников 

[5, с. 257]. 

Состояние предприятия считается финансово безопасным при 

соблюдении следующих условий [4, с.107]: 

-  предприятие обеспечено всеми необходимыми финансовыми 

ресурсами; 

- как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде предприятие 

является платежеспособным и финансово устойчивым, то есть достигает 

состояние финансового равновесия; 

- на предприятии соблюдается гибкость в принятии управленческих 

решений; 

-  гарантируется защита финансовых интересов владельцев 

предприятия; 

- соблюдается условие достаточной финансовой независимости от 

внешних источников финансирования; 
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-  у предприятия существую возможности своевременно реагировать 

на возникающие финансовые угрозы и их ликвидировать. 

Главная цель финансовой безопасности предприятия определяет 

дальнейшие функциональные цели, представленные на рисунке 3 [1, с. 

328].   

 

Рисунок 3 – Классификация функциональных целей финансовой 

безопасности предприятия 

Оценка финансовой составляющей экономической безопасности 

компании в современных экономических условиях - необходимое условие 

стабильного осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
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Процесс определения уровня финансовой безопасности позволяет 

комплексно оценить финансовую деятельность компании и не оставить 

нерешенными существующие проблемы. 
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