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Введение. В условиях рыночной эко-

номики предприятия функционируют в 

условиях неопределенности, непредска-

зуемости. Длительный и глубокий эконо-

мический кризис в нашей стране вызвал 

много непредсказуемых опасностей и уг-

роз для еще молодого бизнеса. На разви-

тие предпринимательства влияют еще и 

такие факторы, как нестабильная полити-

ческая и социально-экономическая ситуа-

ция в стране, несовершенное коммерче-

ское законодательство, криминализация 

общества, власти и бизнеса, коррупция, 

мошенничество и т.д. Все это резко обост-

рило проблему обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия [4, 5]. 

Кроме того, кризисные условия развития 

экономики, рост количества убыточных 

предприятий, и высокий уровень банкрот-

ства побуждают к поиску путей повыше-

ния эффективности деятельности субъек-

тов хозяйствования, обеспечение их ста-

бильного функционирования. Одним из 

таких направлений является обеспечение 

экономической безопасности предприятия. 

Результаты исследования.  
Вопрос определения экономической 

безопасности на различных уровнях эко-

номических систем приобретает особую 

актуальность в современном мире. Эконо-

мическая безопасность выходит на первый 

план в системе элементов национальной 

безопасности и является определяющим 

видом для принятия тех или иных управ-

ленческих решений как на микро, мезо-, 

так и на макроуровне.  

Существует множество определений 

экономической безопасности, с вытекаю-

щим разбором ее факторов и угроз, при 

этом существуют также и различные под-

ходы к определению понятия экономиче-

ской безопасности. 

Рассмотрение понятия экономической 

безопасности целесообразно начать с раз-

бора понятия безопасности в целом. Ста-

тья 1 Закона РФ от 5 марта 1992 г. №2446-

1 (в ред. ФЗ от 2.03.2007 г. №24-ФЗ) «О 

безопасности» предлагает следующее оп-

ределение понятия «безопасность»: «Безо-

пасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» 1.  

В то же самое время другой норматив-

но-правовой документ Российской Феде-

рации – ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная 

система стандартизации Российской Феде-

рации. Основные положения» дает иное 

определение понятию безопасности с при-

менением принципиально другого подхо-

да: «Безопасность – отсутствие недопус-

тимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба» 2. Из приведенных 

определений видно, что понятие безопас-

ности имеет в основном статическую кон-

нотацию, то есть представляет собой некое 

состояние, будь то состояние защищенно-

сти, либо состояние при котором отсутст-

вуют риски.  

Основа определения сущности безопас-

ности заключается в рассмотрении безо-



164 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

пасности как некоего состояния. Опреде-

ления экономической безопасности рас-

крывают все аспекты такого состояния. 

Так, по мнению О.А. Белькова, «эконо-

мическая безопасность – это качественно 

определенное состояние экономики стра-

ны, которое с точки зрения общества же-

лательно сохранить, либо развивать в про-

грессирующих масштабах» [3]. 

По мнению В.С. Панькова, «экономиче-

ская безопасность – это такое состояние 

национальной экономики, которое харак-

теризуется ее устойчивостью, «иммуните-

том» к воздействию внутренних и внеш-

них факторов, нарушающих нормальное 

функционирование процесса обществен-

ного воспроизводства, подрывающих дос-

тигнутый уровень жизни населения и тем 

самым вызывающих повышенную соци-

альную напряженность, а также угрозу са-

мому существованию государства» [4]. 

По мнению Л.И. Абалкина, «экономи-

ческая безопасность – это совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих не-

зависимость национальной экономики, ее 

стабильность к постоянному совершенст-

вованию» [5]. 

Богомолов А.В. считает, что: «экономи-

ческая безопасность – это возможность и 

готовность экономики обеспечить достой-

ные условия жизни и развития личности, 

социально-экономическую и военно-

политическую стабильность общества и 

государства, противостоять влиянию 

внутренних и внешних угроз». 

По мнению А.В. Богомолова, «все под-

ходы к определению данного понятия 

можно разделить на три основные группы, 

в которых авторы представляют экономи-

ческую безопасность как:  

1) совокупность условий, защищающих 

хозяйство страны от внешних и внутрен-

них угроз; 

2) состояние экономики страны, кото-

рое позволяет защищать ее жизненно важ-

ные интересы; 

3) способность экономики обеспечивать 

эффективное удовлетворение обществен-

ных потребностей на межнациональном и 

международных уровнях» [6]. 

Экономическая безопасность предпри-

ятия – это состояние его защищенности, 

которое обеспечивается при органическом 

симбиозе достижения результатов дея-

тельности предприятия и формировании 

его способностей. 

Достижение результатов деятельности 

предлагается рассматривать по критериям: 

стабильности и непрерывности производ-

ственной деятельности предприятия; фи-

нансово-экономической устойчивости 

предприятия; эффективности использова-

ния ресурсов предприятия. 

Одним из наиболее значимых элемен-

тов системы безопасности предприятия 

является механизм ее обеспечения, кото-

рый представляет собой совокупность за-

конодательных актов, правовых норм, 

движущих мотивов и стимулов, методов, 

мероприятий, сил и средств, с помощью 

которых субъект воздействует на объект 

для достижения целей безопасности и ре-

шения задач [7]. 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности состоит из следующих ос-

новных элементов: 

– оценка риска осуществления плани-

руемой  деятельности предприятия и от-

дельных ее элементов в целом; 

– разработку мероприятий по уменьше-

нию степени риска или его полного устра-

нения и плана их осуществления в кон-

кретной компании; 

– организацию реализации разработан-

ного плана; 

– проведение периодического контроля 

за осуществлением разработанного плана 

и при необходимости – внесение коррек-

тив в данный план; 

– подведение итогов обеспечения эко-

номической безопасности предприятия [8]. 

Стратегия экономической безопасности 

должна включать: 

1) характеристику внешних и внутрен-

них угроз экономической безопасности 

предприятия; 

2) определение и мониторинг факторов, 

которые укрепляют или отрицательно 

влияют на устойчивость его социально-

экономического состояния на краткосроч-

ную и среднесрочную (три-пять лет) пер-

спективу; 

3) определение критериев и параметров 

(допустимых значений) показателей, ха-
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рактеризующих интересы предприятия и 

соответствуют требованиям экономиче-

ской безопасности; 

4) разработку экономической политики, 

включающей механизмы учета, которые 

влияют на состояние экономической безо-

пасности факторов; 

5) направления деятельности предпри-

ятия относительно реализации страте-

гии [9]. 

Заключение. Таким образом, экономи-

ческая безопасность предприятия является 

комплексной характеристикой, то есть от-

ражает степень защиты от негативного 

влияния внутренних и внешних факторов 

всех потенциалов предприятия, что позво-

ляет обеспечить устойчивую и эффектив-

ную деятельность. Благодаря достаточно-

му уровню экономической безопасности 

предприятия можно сформировать благо-

приятные условия для эффективного 

функционирования предприятия, а также 

достичь основной цели с помощью свое-

временного выражения и ослабление 

влияния любых угроз. 
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