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Аннотация. В настоящее время для Российской Федерации одной из наиболее важных 

задач является обеспечение экономической безопасности и соблюдение национальных 

приоритетов и интересов государства. В тоже время, на данный момент отсутствует 

единообразие подходов к трактовке самого понятия экономическая безопасность. Это, в 

свою очередь приводит к многообразию методов и методик оценки уровня экономической 

безопасности предприятия. В статье сделана попытка обобщить подходы к трактовке 

данного понятия, выявить схожие элементы и основные различия между ними.  
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В настоящее время вопросы, касающие-

ся обеспечения беспрерывного экономиче-

ского роста российских организаций, ста-

новятся все более и более актуальными и 

востребованными. На экономический рост 

влияют влияние как общеэкономическая 

ситуация в России, в частности, так и ми-

ровая в целом. Обстановка в стране, по-

мимо прочего, зависит от способности со-

ответствующих государственных институ-

тов обеспечивать не только экономиче-

скую безопасность непосредственно само-

го государства, но также организаций и 

предприятий в его составе. 

С точки зрения практики, проблема 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в отсутствии, на 

сегодняшний день, общепризнанного под-

хода к трактовке самого понятия «эконо-

мическая безопасность». 

Как научная категория понятие «безо-

пасность» сформировалось в 20 веке. Это 

непосредственно связано с обеспечением 

безопасности в политической, социальной 

и экономической сферах, в связи с чередой 

кризисных ситуаций национальной и ми-

ровой экономиках. 

Несмотря на то, что направление эко-

номической безопасности рассматривается 

отечественными учеными уже два десяти-

летия, в настоящее время нет устоявшего-

ся определения данного понятия. 

До недавнего времени, экономическая 

безопасность компании рассматривалась, в 

большей части, лишь западными учеными. 

В соответствии с бизнес словарем, она оп-

ределяется в качестве состояния, характе-

ризуемого наличием стабильного во вре-

мени источника финансирования, которое 

позволяют поддерживать жизненные стан-

дарты субъекта в настоящем времени и в 

ближайшем будущем. 

В Российской Федерации вопрос об 

экономической безопасности встает остро 

в связи с переходом от административно-

командной системы хозяйствования к ры-

ночной. 

В.К. Сенчагов считает, что сущность 

экономической безопасности это «такое 

состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечиваются защита на-

циональных интересов, социально направ-

ленное развитие страны в целом» [1, с. 99]. 

Схожее определение в своих трудах дал 

один из основоположников экономической 

безопасности Е.А. Олейников. 

Синтетический подход к определению 

по В.С. Загашвили и С.Ю. Глазьеву позво-

ляет получить комплексное определение 

экономической безопасности. Так, эконо-

мическая безопасность, согласно 

В.С. Загашвили, – «это состояние нацио-

нального хозяйства, обеспечивающее осу-

ществление экономического суверенитета, 
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увеличение экономической силы и повы-

шение качества жизни в условиях требо-

ваний, налагаемых участием в системе 

международной экономической взаимоза-

висимости и в геоэкономической структу-

ре, понимаемой как пространственно-

силовая структура мирового хозяйства» [2, 

3]. 

И.Я. Богданов в своем определении 

экономической безопасности уделяет осо-

бое внимание интересам государства [4]. 

Ю.С. Курочкин считает сущностью эко-

номической безопасности сумму социаль-

ных, политических и военных понятий, не 

имеющих прямую связь с экономикой. 

Васильев Г.А. трактует экономическую 

безопасность предприятия как комплекс 

мероприятий, которые могут способство-

вать повышению уровня финансовой стой-

кости хозяйственного субъекта в рыноч-

ных условиях, защищающих коммерче-

ский интерес от воздействий факторов не-

гативных рыночных процессов [14, с. 88]. 

В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, 

А.С. Власков понимают под экономиче-

ской безопасностьью предприятия защи-

щенность деятельности предприятий от 

негативных воздействий факторов внеш-

него окружения, а также наличие способ-

ности своевременности устранения разно-

образных угроз или приспособления к ря-

ду существующих условий, не отражаю-

щихся негативно на их деятельности [6, 

с. 144]. 

Исходя из различий подходов к форму-

лированию определения термина «эконо-

мическая безопасность» отличаются и 

предлагаемые методы оценки ее уровня. 

Изначально понятие экономической безо-

пасности в большей степени отождествля-

лось с финансовой устойчивостью, плате-

жеспособностью, соответственно методы 

оценки предлагались идентичные моделям 

оценки вероятности банкротства и стан-

дартные методы финансового анализа. 

Впоследствии, при изучении феномена 

экономической безопасности, стало оче-

видно, что это понятие комплексное, и 

включает в себя другие показатели наряду 

с финансовой устойчивость и платежеспо-

собностью. Расширение диапазона самого 

понятия требует изменения используемых 

методов оценки. Для оценки уровня эко-

номической безопасности в современных 

условиях следует применять комплекс по-

казателей, учитывающий финансовый, ин-

вестиционный, инновационный, социаль-

ный, ресурсный и производственный по-

тенциалов предприятия. 

Таким образом, понятие «экономиче-

ская безопасность» является универсаль-

ной категорией, отражающей уровень за-

щищенности субъекта социально-

экономического отношения на каждом 

уровне, начиная с государства и заканчи-

вая отдельными взятым гражданином. 
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Abstract. Currently, for the Russian Federation, one of the most important tasks is to ensure 

economic security and to comply with national priorities and state interests. At the same time, at 

the moment there is no uniformity of approaches to the interpretation of the concept of economic 

security. This, in turn, leads to a variety of methods and techniques for assessing the level of 

economic security of an enterprise. The article attempts to summarize the approaches to the in-

terpretation of this concept, to identify similar elements and the main differences between them. 
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