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Актуальность темы исследования: Современные условия 

экономического развития обуславливают повышение внимания к 

проблематике обеспечения финансовой безопасности на уровне предприятий 

и организаций, что является следствием углубления кризисных явлений в 

экономике, роста нестабильности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, изменений в политических отношениях стран, 

также иных внешних и внутренних факторов. Все это требует научного 

поиска и практической реализации принципиально новых подходов к 

решению проблемы повышения уровня финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов.  

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью 

рассмотрения теоретико-методологических  основ финансовой безопасности 

организации как составляющей его экономической безопасности, выявления 

основных характеристик угроз финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта,  обоснования инструментария и способов управления финансовой 

безопасностью организации; анализа системы финансовой безопасности 

современной организации и разработки стратегических направлений 

обеспечения финансовой безопасности современной организации, 

функционирующей в высококонкурентной среде.  

 



Цель настоящего исследования заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 

обеспечению финансовой безопасности современной организации. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть сущность финансовой безопасности организации и ее 

роль в обеспечении экономической безопасности; 

- рассмотреть структуру финансовой безопасности организации и 

представить классификации угроз финансовой безопасности в контексте ее 

основных элементов; 

- рассмотреть организационно-экономическую характеристику ООО 

Торговый дом «Империя»; 

- проанализировать ключевые финансовые показатели ООО Торговый 

дом «Империя» в сравнении с отраслевыми и общероссийскими 

показателями в контексте  обеспечения его финансовой безопасности; 

- обосновать предлагаемый механизм обеспечения финансово-

экономической безопасности ООО Торговый дом «Империя» в 

методологическом и организационном аспектах; 

- разработать стратегические направления повышения уровня 

финансовой безопасности ООО Торговый дом «Империя». 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

понятий, связанных обеспечением финансовой безопасности организации в 

контексте выявления факторов и угроз финансового равновесия и их 

специфики, проявляющейся в высоконкурентной среде. Кроме того, 

результаты исследования также могут найти применение в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования при преподавании дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», а 

также при проведении научно-исследовательских работ прикладного 

характера.  

Практическая значимость исследования состоит в обосновании 

методов управления финансовой безопасностью современной организации; а 

также в рекомендациях по разработке стратегии финансовой безопасности 

организации в конкурентно-ориентированной среде.  

Результаты исследования. 

Проанализированы ключевые финансовые показатели ООО Торговый 

дом «Империя» в сравнении с отраслевыми и общероссийскими 

показателями в контексте  обеспечения его финансовой безопасности, что 

дало возможность обосновать предлагаемый механизм обеспечения 

финансово-экономической безопасности ООО Торговый дом «Империя» в 

методологическом и организационном аспектах и разработать стратегические 

направления повышения уровня финансовой безопасности ООО Торговый 

дом «Империя». 

Рекомендации. 

Повышение уровня финансовой безопасности ООО Торговый дом 

«Империя» может быть обеспечено проведением различных мероприятий и 



организационно-управленческих механизмов, которые касаются повышения 

уровня финансовой устойчивости как ключевого критерия финансовой и 

экономической безопасности,  снижения уровней дебиторской и 

кредиторской задолженности, обеспечения роста ликвидности активов и 

платежеспособности предприятия.  

Практическая реализация предложенного инструментария позволит 

ООО Торговый дом «Империя» стабилизировать свою финансовую 

деятельность, улучшить финансово-экономические показатели, обеспечить 

прирост положительного денежного потока, что в результате значительно 

повысит уровень финансовой безопасности его деятельности.  

 

 


