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 Финансово-экономическая безопасность – комплекс определенных 
правовых и организационных действий, направленных на прогнозирование 
(исследование реальных и потенциальных угроз), обеспечение защищенности 
жизненно важных и законных интересов предприятия от внешних и внутренних 
угроз в различных противоправных формах, а также минимизацию 
фактических убытков и затрат вследствие их возникновения, создание 
оптимальных условий для его стабильного развития в соответствии с 
уставными целями. 

 Обеспечение экономической безопасности предприятии не должно быть 
вопросом, который решается исключительно силами самих предпринимателей. 
Прежде всего, государство должно создать благоприятный климат для ведения 
предпринимательской деятельности. Здесь речь идет не только о национальном 
и региональных законодательствах, но и о правоприменительной практике, 
обычаях делового оборота. 

 Проблематика обеспечения финансово-экономической безопасности по 
ключевым ее направлениям популярно излагается в работах наиболее 
выдающихся ученых в этой сфере, а именно: А. Барановский, В. Губский,                
Я. Жалило, Н. Ныжник, П. Прыгунов, А. Соснин, О. Захарова, О. Кириченко             
и др. 

 Несмотря на множество публикаций касательно рассматриваемой темы, 
современным украинским ученым не удалось выработать единого 
концептуального подхода к определению понятийного аппарата в связи с тем, 
что, с одной стороны, авторы тех или иных методологических концепций в 
сфере обеспечения финансово-экономической безопасности трактуют данные 
дефиниции именно в контексте своих исследований, а с другой стороны, 
ориентация различных субъектов хозяйственной деятельности при выборе той 
или иной методики обеспечения финансово-экономической безопасности в 
каждом конкретном случае выражает определенный срез деятельности 
компании в зависимости от целеполагания ее руководства. 

 В современных условиях функционирования национальной экономики 
назрела необходимость модернизации существующих подходов к обеспечению 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов путем систематизации 
имеющихся взглядов, дальнейшего совершенствования теоретической базы с 
одновременным внедрением полученных результатов в практику работы 
отечественных компаний. 

 Тезис о том, что необходимость в непрерывном комплексном 
мониторинге, систематизации, детальном изучении и обработке зарубежного 
опыта в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности 



предприятий с последующим внедрением его в отечественный 
предпринимательский комплекс, на мой взгляд, является неопровержимым. 

 Обеспечение безопасности - это прямая, первичная ответственность и 
функция предпринимателя, его службы безопасности. Подбор менеджеров и 
специалистов в службу безопасности, постоянная, профессиональная 
подготовка, создание системы корпоративной безопасности, оснащенной 
современными информационными и техническими средствами охраны 
объектов, проведения режимных мероприятий, специальных операций 
методами и средствами оперативно – разведывательной деятельности – именно 
такой подход обеспечит надежную корпоративную безопасность 
предпринимательской деятельности. 

 
 
 


