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Аннотация: в статье рассмотрены значение финансового мониторинга 

как механизма контроля, который используется хозяйствующим субъектом для 

управления его экономической безопасностью, теоретические подходы к 

определению понятия финансовый мониторинг, особенности и методы 

финансового мониторинга в зависимости от направлений обеспечения 

экономической безопасности. 
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В современных условиях важной составляющей экономической 

безопасности любого хозяйствующего субъекта является финансовая 

безопасность, неотъемлемой частью которой является эффективно действующий 

механизм - финансовый мониторинг, нацеленный на контроль и ликвидацию 

возникновения определенных угроз финансовой безопасности данного субъекта, 
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а также на обеспечение его устойчивого функционирования и высокого 

потенциала развития и роста предприятия в будущем. Сегодня среди угроз 

финансовой безопасности в деятельности экономически хозяйствующего 

субъекта специалисты выделяют утрату финансовой самостоятельности 

предприятия и наращивание долгов, потерю платежеспособности и снижение 

ликвидности, неустойчивое развитие предприятия, сокращение доходности и 

рыночной стоимости предприятия и многие другие [1, с. 2]. 

Именно поэтому актуальность изучения вопросов обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов через финансовый 

мониторинг не вызывает сомнения и обусловлена созданием конкурентных 

преимуществ с имеющимися ресурсами, сохранением защищенности и 

экономической устойчивости предприятия как объекта рыночных отношений в 

конкурентной борьбе. 

Как правовое и экономическое явление понятие финансовый мониторинг 

возник сравнительно недавно, в отличие от самого понятия мониторинг, при 

этом уже сегодня можно выделить теоретические подходы к определению 

понятия финансовый мониторинг в российской науке. Рассмотрим их в таблице 

1 [2, с. 186]. 

Таблица 1. 

Теоретические подходы к определению понятия финансовый 

мониторинг 

Подход Авторы подхода Определение понятия в рамках 

подхода 

Институциональный 

подход 

В.А. Зубков, Л.Л. 

Фитуни, А.Ю. Тарасов, 

Е.С. Морозов, М.М. 

Прошунин, другие 

Финансовый мониторинг - комплекс 

мер, которые принимаются 

компетентными органами 

государства и финансовыми 

учреждениями в целях борьбы с 

операциями, которые связаны с 

легализацией (отмыванием) 
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преступных доходов или 

финансированием терроризма 

Правоохранительный 

подход 

Е.Ф, Каюмова, А.Е. 

Городецкий, другие 

Финансовый мониторинг - 

систематическое наблюдение и 

анализ движения денежных 

потоков, которые направлены на 

предупреждение и выявление 

правонарушений в финансово-

экономической сфере 

Экономический подход В.К. Сенчагов, М.С. 

Подкуйко, другие 

Финансовый мониторинг - механизм 

финансовой безопасности страны, 

которая является информационно-

аналитической системой 

наблюдений за динамикой ее 

индикаторов, которые дают 

возможность оценить уровень 

финансовой безопасности 

государства или отдельного 

субъекта 

 

Таким образом, описанные теоретические подходы к определению 

понятия финансовый мониторинг отображают то разнообразие задач, которое он 

может решать в целях обеспечения экономической безопасности, как страны в 

целом, так и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Именно по этой 

причине однозначная трактовка понятия финансового мониторинга возможна 

лишь при применении ее к конкретному объекту исследования. 

Рассматривая определение данного понятия в рамках деятельности 

хозяйствующего субъекта, можно определить финансовый мониторинг как 

совокупность методов, приемов, средств сбора, обработки и анализа 

информации, прогнозирования динамики всех экономических процессов, 

явлений и операций, которая может использоваться в разных направлениях 

обеспечения экономической безопасности предприятия с целью обеспечения 
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принятия тактических и стратегических управленческих решений 

соответствующего уровня, а также оценки эффективности принятых решений. 

Следовательно, в основе процесса финансового мониторинга лежит постоянное 

аналитическое исследование происходящих на практике изменений в 

финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время, финансовый мониторинг деятельности 

хозяйствующих субъектов может осуществляться как внешними (банковской 

системой), так и внутренними органами (финансовый отдел предприятия), что 

образует деление рассматриваемого понятия на внешний и внутренний. При 

этом каждый вид имеет один и тот же объект финансового мониторинга - 

финансовое состояние предприятия, финансовые результаты и эффективность 

его финансово-хозяйственной деятельности в общей системе экономической 

безопасности предприятия. 

Значимость и необходимость осуществления финансового мониторинга 

объясняется тем, что финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта в 

большей степени определяет его конкурентоспособность и деловой потенциал, 

оценивает экономические гарантии, в частности финансовые интересы 

предприятия и его партнеров. Финансовый мониторинг является механизмом 

отслеживания тенденций изменения параметров хозяйствующего субъекта, 

изучение которых исключительно важно в условиях отсутствия научно 

обоснованной базы для оценки и сравнения показателей финансового состояния 

предприятия, учитывающих национальную и отраслевую специфику 

деятельности [3, с. 103]. 

Проведение внешнего финансового мониторинга осуществляется 

внешними органами в интересах широкого круга лиц. Поэтому наряду с 

внешним финансовым мониторингом, руководством предприятия проводится и 

внутренний мониторинг финансовой деятельности, поскольку он является 

наиболее информативным и проводится в интересах самого руководства и 

позволяет учесть данные, формирующие ту или иную часть коммерческой тайны 

конкретного хозяйствующего субъекта. 
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Задачами внутреннего финансового мониторинга является обеспечение 

руководства предприятия информационно-аналитическим материалом о его 

финансовом состоянии и тенденциях его развития в рамках обеспечения 

надежной финансовой безопасности деятельности. Занимая особое место в 

системе управления предприятием, финансовый мониторинг выполняет 

функцию информационного обеспечения принятия эффективных 

управленческих решений. 

Важно отметить, что сегодня в системе управления экономической, в том 

числе финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта ключевое место 

занимает проблема оценки ее фактического уровня. При этом необходимо 

принять как должное, что решению данной проблемы может способствовать 

только системный подход, позволяющий выбрать тот или иной метод оценки, 

систему критериев и индикаторов. 

Анализ литературных источников позволил выделить основные 

экономические методы оценки финансовой безопасности предприятия. 

Рассмотрим их на рисунке 1 [4, с. 3]. 

 

 

 

Рисунок 1. Экономические методы оценки финансовой безопасности 

предприятия 

 

Метод оценки динамики основных индикаторов базируется на анализе 

динамических рядов основных индикаторов с помощью сравнения их темпов 

роста за определенный, как правило, продолжительный период. Особенностью 

данного метода является характеристика только тенденций в изменении 

Метод оценки 
динамики основных 

индикаторов

Метод пороговых 
значений индикаторов

Метод использования 
среднеотраслевых 

индикаторов
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финансовой безопасности, но прямая оценка ее уровня отсутствует. Поэтому 

специалисты рекомендуют использовать данный метод как дополнение к 

другим. 

Метод пороговых значений индикаторов сравнивает фактические их 

значения с нормативными значениями. Именно проявленные отклонения 

оценивают уровень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. 

Данный метод по большей части подходит для оценки финансовых индикаторов, 

так как для многих финансовых коэффициентов сегодня имеются 

количественные значения, обоснованные с научной точки зрения. 

Метод использования среднеотраслевых индикаторов сравнивает 

фактические индикаторы исследуемого субъекта со среднеотраслевыми 

значениями. Данный метод оптимально подходит к применению, если имеется 

информация о среднеотраслевых индикаторах. 

Выбор того или иного метода оценки финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта в каждом конкретном случае должен осуществляться 

с учетом цели и задач оценки, специфики деятельности самого субъекта, наличия 

необходимой информации, квалификации работника и других объективных 

факторов. 

Таким образом, осуществление финансового мониторинга в рамках оценки 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в значительной степени 

порождает его соответствие общеотраслевым тенденциям, оценивает 

конкурентоспособность и экономический потенциал, способствует комплексной 

оценке предприятия с учетом отраслевой специфики деятельности других 

хозяйствующих субъектов. С практической стороны финансовый мониторинг 

способствует непрерывному систематическому наблюдению, анализу и 

прогнозированию финансового состояния хозяйствующего субъекта для 

выполнения корректировок на базе обратной связи от определенных отделов 

предприятия с целью реализации стратегических и оперативных управленческих 

решений. Ведь финансовое благосостояние представляет собой важнейшую 

характеристику экономической деятельности и безопасности предприятия. 
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Финансовый мониторинг позволяет понять, насколько эффективно предприятие 

управляло собственными финансовыми ресурсами за определенный период 

времени. От результата финансового состояния хозяйствующего субъекта 

зависит степень его экономической, а также инвестиционной привлекательности 

для поставщиков, акционеров, покупателей и так далее. 
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