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Аннотация: Одной из важнейших

задач

успешного
ния

стабильного

и

функционирова-

предприятия

является

обеспечение его экономиче-

В условиях непростой экономической ситуации достижение стабильности
функционирования хозяйствующего субъекта является одной из главных задач.
Предприниматели осуществляют деятельность на свой страх и риск.
Предприятия испытывают постоянное давление со стороны конкурентов в

ской безопасности. В статье

борьбе за долю рынка и потребителей. Усиление конкуренции вынуждает пред-

исследованы

содержание

приятия стремиться к более высокому уровню эффективности хозяйственной

«экономическая

деятельности, изыскивать резервы для снижения затрат, повышать качество про-

категории
безопасность

предприятия»,

система внешних и внутренних факторов-угроз безопас-

дукции, работ, услуг, осуществлять контроль за изменениями на рынках сбыта,
совершенствовать систему управления.

ности хозяйствующего субъек-

Ущерб предприятию может быть нанесен в результате различных обстоя-

та, связанных с состоянием и

тельств - стихийных бедствий, техногенных катастроф, просчетов и ошибок са-

развитием страны, региона и

мого предпринимателя, нарушения обязательств партнерами.

предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, факторы-угрозы экономической безопасности.

Все эти аспекты в совокупности определяют экономическую безопасность
предприятия.
Понятие «экономическая безопасность» входит в общее понятие «безопасность». В Федеральном законе от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» безопасность трактуется с трех сторон: государства, общества и
личности. Законом определены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности, осуществляемой основным субъектом
национальной безопасности – государством.[1]
Таким образом, закон направлен в большей степени на вопросы обеспечения национальной безопасности государства.
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Обзор современной научной литературы позволяет

обеспечивать возможность предупреждения и нейтра-

сделать вывод, что в публикациях последних лет преоб-

лизации различных угроз, и защищать экономические

ладают труды, посвященные национальной и экономи-

интересы предприятия.

ческой безопасности государства. Обращение же к
вопросам экономической безопасности

хозяйствую-

щего субъекта в некоторой степени новое явление в

Мы считаем, что современное понимание экономической безопасности должно интегрировать представленные выше подходы.

отечественной экономической науке, вызванное со-

По нашему мнению, экономическая безопасность

временными угрозами и вызовами, возникающими в

предприятия характеризуется состоянием его без-

практической деятельности предприятий.

опасного функционирования и реализации коммер-

Следует отметить, что на сегодняшний день нет еди-

ческих интересов, основанном на создании опреде-

ного общепризнанного взгляда на содержание понятия

ленных условий и системе мер, обеспечивающих

«экономическая безопасность». В отношении понятия

предотвращение различных угроз.

«экономическая безопасность предприятия»

имеют

место разные трактовки и мнения специалистов.

Для

своевременного выявления и более полного

учета все

потенциальные угрозы экономической без-

По мнению Е.А. Олейникова, высшей формой эко-

опасности предприятия, должны быть классифициро-

номической безопасности организации является ее

ваны. Большинство экономистов склоняются к выделе-

способность развиваться и работать в условиях посто-

нию внешних и внутренних факторов-угроз. К внешним

янно изменяющейся внешней и внутренней среды.[6]

факторам относят макроэкономические, правовые,

Н.С. Безуглая определяет экономическую безопас-

рыночные,

демографические,

природно-

ность предприятия как защищенность деятельности

климатические и другие факторы внешней среды.

предприятия от отрицательных влияний внешней среды,

Внутренние же факторы включают финансовые, про-

а также как способность оперативно исключить угрозы

изводственные, кадровые, технологические, инвестици-

разного характера или адаптироваться к сложившимся

онные, экологические и т.п.
Мы считаем, что для полноты учета возможных угроз

условиям.[3]
Экономическая безопасность предприятия тракту-

экономической безопасности предприятия целесооб-

ется М.О. Мусатаевой как возможность эффективно

разно

классифицировать факторы по следующим

достигать основной цели своей деятельности в рыноч-

уровням:

ной экономике, получать прибыль за счет четкого вы-

1) зависящие от социально-экономического и поли-

полнения предприятием своих функций в условиях вли-

тического состояния и развития страны (законодатель-

яния внутренних и внешних угроз.[8]

ные основы функционирования хозяйствующего субъ-

И.И. Голотова и Е.П. Томилина полагают, что система

экономической

безопасности

хозяйствующего

субъекта должна представлять совокупность элемен-

екта, политика государства и макроэкономическая
ситуация),
2) факторы состояния и перспективности региона и

безопасность

сферы деятельности (уровень преступности, условия

предприятия, фундаментом которой является матери-

ведения бизнеса в регионе, уровень безработицы,

ально-техническая база, персонал предприятия и ре-

дифференциация доходов, покупательная способ-

сурсное обеспечение.[4]

ность населения),

тов,

защищающих

экономическую

Обзор мнений специалистов в отношении понятия

3) факторы, непосредственно зависящие от дея-

«экономическая безопасность предприятия» выявил два

тельности предприятия (эффективность использования

основных подхода. Первый определяет экономическую

трудовых, материальных ресурсов, технологий и обо-

безопасность как состояние безопасного функциони-

рудования, информации, собственных и заемных ис-

рования и устойчивой реализации бизнес-интересов и

точников финансирования).

достижения целей деятельности. Другая группа иссле-

Это позволит выявить и учесть угрозы на разных уров-

дователей рассматривает экономическую безопас-

нях, а также более обоснованно подходить к поиску

ность предприятия как систему мер, которая призвана

решений и разработке адекватных способов нейтра-

08.00.00 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

101

4

Yukhtanova Y.A.

лизации угроз.
Резюме:

STUDY CONCEPT AND SYSTEM FACTORS - THREATS OF

Обращение к вопросам экономической безопас-

ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE

ности хозяйствующего субъекта относительно новое
явление в отечественной экономической науке, вызванное современными угрозами и вызовами, возникающими в практической деятельности предприятий.
Оценивая

экономическую безопасность хозяй-

ствующего субъекта, ориентируются, в первую оче-

One of the most important tasks of the stable and
successful functioning of the enterprise is to ensure its
economic security. The article investigates the content of the category "enterprise economic security",
the system of internal and external factors-threats to

редь, на определенные критерии, интенций данного

the security entity associated with the status and de-

понятия. С этих позиций было выделено два основных

velopment of the country, region and enterprise.

подхода, определяющих экономическую безопасность

Keywords: economic security of an enterprise, fac-

предприятия. Согласно первому, экономическую без-

tors-threats to economic security.

опасность

оценивают как состояние безопасного

функционирования и устойчивой реализации бизнесинтересов и достижения целей деятельности. Другая
группа исследователей,

базируясь на мнении, что

экономическую безопасность предприятия следует
рассматривать как систему мер, которая призвана
обеспечивать возможность предупреждения и нейтрализации различных угроз, и защищать экономические
интересы предприятия.
Обобщая мнения специалистов, мы пришли к выводу, что

под экономической безопасностью следует

понимать состояние его безопасного функционирования и реализации коммерческих интересов, основанное на создании определенных условий и системе
мер, обеспечивающих предотвращение различных
угроз.
Таким образом, мы можем сделать справедливый
вывод: экономическая безопасность базируется на
своевременном выявлении факторов - угроз и разработке системы мер, предотвращающих их негативное
влияние на деятельность предприятия. Классификация
внешних и внутренних факторов – угроз на уровне
страны, региона, а также самого предприятия, способствует более обоснованному поиску решений и
разработке адекватных способов их нейтрализации.
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