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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены такие понятия как «экономическая 

безопасность государства», «экономическая безопасность отрасли (предприятия)», их 

особенность, развитие структуры и взаимосвязи, а также перечень неблагоприятных 

условий и влияние на экономический потенциал развития. На основе проведенного анализа 

данной темы сделаны заключительные выводы, что под экономической безопасностью 

предприятия понимается комплекс мероприятий, способствующих обеспечению эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов организации с целью установления ее устой-

чивости. 
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Стабильность развития любого госу-

дарства напрямую зависит от того факто-

ра, обеспечена или нет экономическая 

безопасность субъектов предприниматель-

ской деятельности, деятельность которых 

являются основой производства товаров и 

услуг, то есть обеспечения базовых и иных 

потребностей населения [1]. 

Кроме того, предприятия осуществляют 

налоговые и неналоговые отчисления в 

бюджеты всех уровней, что, формируя до-

ходную часть бюджета, позволяет госу-

дарству обеспечивать общество всем не-

обходимым, включая здравоохранение, 

оборону, правоохранительную деятель-

ность и т.д.  

В основе экономической безопасности 

как экономической категории заложен вы-

сокий уровень, не позволяющий рассмот-

реть экономическую безопасность пред-

приятия в отрыве о других видов безопас-

ность, в том числе на: 

1) международном уровне; 

2) федеральном уровне; 

3) региональном уровне; 

4) отраслевом уровне; 

5) корпоративном уровне, включаю-

щем: 

а. Естественные монополии; 

б. Коммерческие организации; 

в. Некоммерческие организации и 

т.д. [2]. 

Действительно, сложно говорить об 

экономической безопасности предприятия 

в условиях действия чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных, например, стихийными 

бедствия (паводки, ураганы и т.д.) либо 

пандемиями.  

Действующее законодательство может 

как стимулировать производство продук-

ции, так и, наоборот, препятствовать ее 

производству. Действия региональных 

властей, например, направленных на уста-

новление ставки аренды земельных участ-

ков либо видов имущества, подлежащего 

налогообложению по кадастровой стоимо-

сти для субъектов предпринимательской 

деятельности, находящихся на упрощен-

ном режиме налогообложения, также мо-

гут оказывать влияние на экономическую 

безопасность предприятия. 

Введение отдельных стран запрета на 

поставку продукции (например, на постав-

ку продукции концерна «Калашников» и 

компании «Лаборатория Касперского» в 

США) или другие ограничения (например, 

введение санкций США на строительство 

«Северного потока – 2» либо включение в 

санкционные списки США компаний, вхо-

дящих в группу Сбербанка), также оказы-

вает воздействие на отдельные предпри-
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ятия.  В связи с изложенным, на мой 

взгляд, проводить исследование понятия 

экономическая безопасность необходимо 

комплексно, в той части, в которой она ка-

сается деятельности организации. 

Первоначально понятие «экономиче-

ская безопасность» в виде термина появи-

лось в 70-ые годы ХХ века в развитых ка-

питалистических странах [3]. Оно было 

собирательным и охватывалось всеми 

сферами человеческих знаний соответст-

вующей сферы. В 80-ых годах XX века 

термин «экономическая безопасность» 

стал широко использоваться в междуна-

родной практике, что послужило толчком 

для появления науки об экономической 

безопасности, которая была представлена 

двумя основными направлениями: 

1) экономическая безопасность госу-

дарства (economic security of state); 

2) экономической безопасности пред-

приятия (ecosecent). 

В Российской Федерации термин «эко-

номическая безопасность» стал использо-

ваться в научном лексиконе с начала 90-ых 

годов XX века. Так, еще в 1992 году груп-

па авторов в составе Е.А. Олейникова, 

Ю.М. Брюханова, Н.К. Маусова, 

В.Д. Гайдука, А.Д. Кузнецова, 

А.М. Маслова, Е.А. Виноградова и 

О.М. Ламсковой опубликовало научный 

труд под названием «Вопросы инноваци-

онной политики и экономической безо-

пасности деятельности предприятия» [4]. 

Большинство современных ученых под 

экономической безопасностью государства 

понимают комплекс общенациональных 

мероприятий, которые: 

1) направлены на постоянное и устой-

чивое развитие экономики страны, а также 

ее совершенствование, призваны обеспе-

чить: 

а. Социальную стабильность. 

б. Политическую стабильность. 

в. Самостоятельность государства. 

2) позволяют создать эффективный ме-

ханизм противодействия как внешним, так 

и внутренним угрозам. Указанный подход 

сформировался не сразу, он соединил во-

едино мнения различных ученых по дан-

ному вопросу, часть из которых под эко-

номической безопасностью понимали: 

1) «надежную защищенность (защиту)»; 

2) «удовлетворение жизненно важных 

потребностей страны»; 

3) «развитие и стойкость» и др. 

На мой взгляд, в основе понятия «эко-

номическая безопасность» лежит способ-

ность к существованию, то есть к выжива-

нию в различных условиях, в том числе 

неблагоприятных. Отсутствие развития в 

сфере экономической деятельности приво-

дит к: 

1) уменьшению возможности ее выжи-

вания; 

2) противодействию в формировании 

«иммунитета» к разнообразным угрозам. 

Для того чтобы была обеспечена стой-

кость экономки необходимо сочетание 

следующих факторов: 

1) прочности экономики; 

2) согласованности действий; 

3) надежности элементов экономиче-

ской инфраструктуры; 

4) эффективности взаимосвязей, вклю-

чая: 

а. Вертикальные. 

б. Горизонтальные. 

5) возможности выдерживать нагрузки, 

в том числе: 

а. Внутренние. 

б. Внешние.  

В этом контексте, под экономической 

безопасностью государства понимается 

такое состояние экономики, для котором 

существует характерная возможность к ее 

самовыживанию и развитию, в том числе в 

различных неблагоприятных условиях, 

включая: 

1) экономическую нестабильность; 

2) политическую нестабильность; 

3) процесс реформирования системы; 

4) наличие внутренних негативных фак-

торов; 

5) присутствие внешних опасностей. 

На следующем этапе проведу исследо-

вание понятия «экономической безопасно-

сти отрасли», которая, по мнению отдель-

ных ученых, с целью решения экономиче-

ских проблем должна включаться в систе-

му экономической безопасности государ-

ства. Так, В.К. Сенчагов определяет эко-

номическую безопасность предприятия 

как «защищенность его научно-
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технического, технологического, произ-

водственного и кадрового потенциала от 

прямых (активных) или косвенных (пас-

сивных) экономических угроз, например, 

связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства 

или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его вос-

производству» [5]. 

Действительно, в связи с развалом Со-

ветского союза были нарушены межотрас-

левые экономические связи, в связи с чем 

отдельные предприятия отрасли не смогли 

продолжить свою функционирование в 

связи с отсутствием необходимых мате-

риалов, оборудования, комплектующих и 

т.д., что в конечном итоге привело к их 

банкротству [6]. 

Указанное позволяет сделать вывод, что 

обеспечение системы экономической 

безопасности государства не может быть 

организовано без обеспечения взаимной 

связи между собой различных отраслей, 

так как каждое направление развития от-

расли должно дополнять другим направ-

лением. 

Если отрасли экономики слабы и неэф-

фективны, то экономическая безопасность 

отрасли не может быть обеспечена, что 

ставит перед государством задачу приня-

тия мер государственной поддержки, на-

правленной на развитие отраслей, что яв-

ляется одним из важных национальных 

приоритетов. 

Вместе с тем, в ходе проведенной при-

ватизации государственное регулирование 

различных отраслей экономики фактиче-

ски прекратило свое существование, в ре-

зультате чего специализированные иссле-

дования отраслей, включая вопросы эко-

номической безопасности на отраслевом 

уровне практически не проводились, а са-

ма проблема является наименее исследо-

ванной, что явилось основанием для про-

ведения собственного исследования, в ос-

нове построения которого стало изучение 

особенностей развития отраслей, а также 

влияния основных факторов на её дея-

тельность, что позволило установить про-

гнозируемые потенциальные возможные 

угрозы экономической безопасности от-

расли.  

На мой взгляд, под экономической 

безопасностью отрасли понимается со-

стояние ее защищенности от любых угроз 

(внешних и внутренних), что позволяет 

обеспечить устойчивое ее развитие. К кри-

териям оценки экономического состояния 

отрасли следует отнести показатели, ха-

рактеризующие состояние и динамику 

развития: 

1) промышленного сектора в натураль-

ном выражении; 

2) финансового обеспечения; 

3) использования ресурсов; 

4) научно-технического прогресса; 

5) социальной сферы и т.д. 

В указанном контексте необходимо рас-

смотреть и вопросы экономической безо-

пасности предприятия. Современными 

учеными разработаны различные подходы 

к осмыслению указанного понятия, кото-

рые имеют следующие точки соприкосно-

вения: 1) состояния корпоративных ресур-

сов предприятия, включая: 

а. Капитал. 

б. Персонал. 

в. Информацию. 

г. Технологию. 

д. Технику и оборудование. 

е. Юридические права. 

Изучение современной научной литера-

туры показало, что до настоящего времени 

в связи с многогранностью и сложностью 

отмеченной категории не выработано еди-

ное толкование «экономической безопас-

ности предприятия». 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, отмечу, что проведенное обобщение 

взглядов ученых на сущность категории 

«экономическая безопасность предпри-

ятия» позволило сделать вывод, что под 

ней понимается комплекс мероприятий, 

способствующих обеспечить эффективное 

использование имеющихся ресурсов у ор-

ганизации с целью обеспечения ее устой-

чивости, а также формирования адекват-

ной реакции на происходящие изменения 

внутренней и внешней среды. 
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