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Современное состояние экономики, характеризующееся неустойчивостью фи-

нансовых рынков, обострением конкурентной борьбы между хозяйствующими субъек-

тами, снижением доходности финансовых инструментов, ростом степени рискованно-

сти операций вынуждает их внедрять методы и инструменты современного менедж-

мента, позволяющие обеспечить им финансовую и экономическую безопасность, кото-

рая, на наш взгляд, может быть выражена системой показателей отражающих доста-

точную для безопасного функционирования ликвидность, финансовую стабильность, 

получать прибыль и расширять деятельность. Прогнозировать состояние российское 

экономики сейчас не менее сложно, чем это было в начале 2009 года. И хотя к концу 

этого периода сформировался некий положительный тренд в развитии, как мировой, 

так и российской экономики, но этот тренд очень шаткий и не дает основания утвер-

ждать, что динамика будет стабильно положительной в дальнейшем. Очередная «угро-

за» российской экономике и каждого хозяйствующего субъекта в ней может исходить в 

большей степени извне, чем изнутри, так как очень многое по-прежнему зависит от 

притоков или оттоков капитала из-за рубежа, а также от цен на сырьевых рынках. Не-

смотря на данное обстоятельство, это не снимает ответственности в процессе принятия 

решений о выборе стратегии и тактики развития предпринимательской деятельности 

для каждого ее субъекта, что вынуждает внедрять в предпринимательскую деятель-

ность методы современного менеджмента и обуславливает необходимость дальнейшего 

развития теоретических основ и методологических подходов определения экономиче-

ской и финансовой безопасности предприятий. 

С.И. Ожегов в Словаре русского языка, дает следующее определение: «Безопас-

ность – положение, при котором ни угрожает опасность кому или чему-нибудь». Но 

для целей определения и установления различий понятий экономической и финансовой 

безопасности как неотъемлемого условия нормального функционирования любого хо-

зяйствующего субъекта на наш взгляд больший научный интерес представляет выска-

зывание Заплатинский В.М, данное им в книге «Терминология науки о безопасности», 

дает следующее определение безопасности: «Безопасность – это такое состояние слож-

ной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудше-

нию системы или к невозможности еѐ функционирования и развития». Положив в ос-

нову это определение, мы попытаемся обозначить возможные «угрозы» нарушающие 

финансовое и экономическое равновесие в функционировании хозяйствующего субъ-

екта, разделив их, прежде всего на внешние и внутренние. Финансовые и экономиче-

ские кризисы провоцируются внешней средой - неблагоприятными макроэкономиче-

скими и политическими обстоятельства, с одной стороны, с другой, сильным влиянием 

внутренних причин, связанных с особенностями предпринимательской деятельности в 

рыночной среде. В которой каждый хозяйствующий субъект должен находить внут-

ренние резервы сохранения равновесного состояния и повышения экономической и 

финансовой безопасности на основе системного анализа, оценки и принятия решений о 
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деятельности предприятия в целом и его отдельных сегментов. Поэтому для сохране-

ния фирмы как системы и дальнейшего расширения ее деятельности актуальна задача 

формирования комплексной системы управления безопасностью хозяйствующего 

субъекта как сложной вероятностной динамической системы, отдельно выделив поня-

тия экономической и финансовой безопасности. Для каждой из которых попытаемся 

дать общностные и специфические черты и имманентные свойства присущие каждой 

из них. 

По нашему мнению под экономической безопасностью следует понимать – про-

цесс производственной деятельности предприятия в ходе которого могут возникнуть 

возможные угрозы нарушающие равновесное состояние всех элементов системы. Она 

возникает в процессе движения системы и в статическом состоянии существовать не 

может. Развивая данный подход нами был сделан вывод о том что финансовая безопас-

ность является формой констатации экономического состояния предприятия в каждый 

конкретный момент времени, то есть не один элементов системы при функционирова-

нии не приводит к ухудшению состояния системы в целом или к невозможности еѐ 

функционирования и развития.  

В связи с этим актуальной научной проблемой, имеющей большое теоретиче-

ское и практическое значение, представляется научное осмысление возможностей при-

менения новых подходов, методов и инструментов управления экономической и фи-

нансовой безопасностью хозяйствующего субъекта с целью повышения результативно-

сти и эффективности его функционирования. Актуальность и многоаспектность ука-

занной проблемы в сочетании с недостаточной разработанностью ряда вопросов в об-

ласти управления экономической и финансовой безопасностью предприятия в целом, 

так и отдельных сегментов его деятельности предопределили выбор задач и пути их 

решения. 

Проблема управления экономической и финансовой безопасностью предприни-

мательской деятельности неоднократно становилась объектом внимания многих зару-

бежных исследователей. Однако результаты исследований ведущих зарубежных спе-

циалистов основываются на опыте экономики и предпринимательства западных стран 

и, следовательно, могут быть применимы к российским условиям лишь при определен-

ной адаптации. В российских условиях данная проблема исследована недостаточным 

образом. Вместе с тем в большинстве научно-экономических источников, посвященных 

данной проблематике, преобладает теоретический подход, а методические основы 

управления экономической и финансовой безопасностью фирмы как системой до сих 

пор в экономической литературе в полной мере не разработаны. 

Исходя из этого, считаем целесообразным разработку методов управления эко-

номической и финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта на основе по-

строение комплексной системы управления его реальным денежным потоком. 

Зная, что деятельность любого предприятия находится всегда в динамическом 

режиме, и никогда в состоянии статики, то сам хозяйствующий субъект, по нашему 

мнению, является очень сложной динамической вероятностной системой (в данном 

случае мы придерживаемся классификации систем, разработанной Ст. Биром). Следует 

выделить такие свойства (условия) при которых возможно поступательное развитие 

системы позволяющее ей сохранения ее экономической и финансовой безопасности. 

Исходя из концептуальных основ исследования систем и кибернетики считаем 

что комплексная система управления реальным денежным потоком хозяйствующего 

субъекта основанная на динамическом воспроизведении его экономической и финансо-

вой безопасности должна базироваться на следующих свойствах : 



 

1) Гомеостат – означающий поддержание технико-экономических перемен-

ных системы в заданных параметрах, зафиксированных в бизнес-плане , предотвра-

щающих какую-либо угрозу жизнедеятельности системы; 

При этом следует иметь ввиду что часть из этих переменных поддается регули-

рованию (технологические, экономические, финансовые), другая же часть не зависит от 

действий менеджеров и не поддается регулированию (законодательные). Все эти пока-

затели жестко взаимосвязаны, и изменение одного повлечет за собой непременное из-

менение другого, и состояние всей системы в целом так как между всеми элементами 

системами существует синергетическая зависимость за счет которой  система возвра-

щается в состояние равновесия.  

2) Энтропия – упорядочивание (оптимальное распределение ресурсов внут-

ри системы для ее существования и развития); 

Данное распределение происходит в строгом соответствии с технологическим 

процессом производства, что обеспечивает экономическую безопасность системы. При 

соблюдении данного условия за счет постоянного поступления денежных потоков фи-

нансово-хозяйственной деятельности, предприятие может нормально функционировать 

и развиваться. 

3) Изоформизм – когда система имеет нормальное развитие, при этом она 

совершает воспроизведение своей структуры (например, тот же ассортимент выпускае-

мой продукции который был в предыдущем периоде и за счет реализации которого бы-

ло получено максимально возможное количество реальных денежных средств). 

При соблюдении предыдущих условий и правильной политики управления 

предприятием, система воспроизводит саму себя без каких-либо изменений. При этом 

происходит ее обычный ритм функционирования и развития. 

Гемоформизм – при неблагоприятных условиях существования системы 

она производит новую структуру. 

При несоблюдении предыдущих условий возникает риск безопасности и жизне-

деятельности системы. Для того чтоб компенсировать данную угрозу структуру систе-

мы нужно изменить убрав (сократив) тем самым неопределенности (риски) которые 

возникли до этого.  

Соблюдение системой данных условий будет обеспечивать экономическую и 

финансовую безопасность при жизнедеятельности предприятия, и давать возможность 

его развития. Несоблюдение данных условий может привести к деградации фирмы, что 

в свою очередь с учетом рыночных условий, приведет к ее исчезновению. 

На основе проведенных исследований нами было установлено, что при соблю-

дении выше названных принципов функционирования системы возникает возможность 

разработки механизмов сохранения и увеличения экономической и финансовой безо-

пасности хозяйствующего субъекта в рыночной среде, ключевыми показателями кото-

рой на наш взгляд следует считать: рентабельность, операционный рычаг, запас финан-

совой прочности, вклад на покрытие, коэффициент вклада на покрытие, ликвидность и 

платежеспособность. 

Своевременная реакция на данные индикаторы поможет предприятию обеспе-

чить нужный уровень как экономической, так и финансовой безопасности, а так же 

обеспечит сохранение системы предприятия и ее развитие. 

 

 

 

 

 

 


