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В статье проведено исследование основных подходов к определению сущности категории экономиче-

ской безопасности предприятия. Выделены подходы – стратегический, ресурсно-функциональный, рыноч-
ный, конкурентный, гармонизированный, защитный, дедуктивный, системный, уголовный. Доказано, что 
целью экономической безопасности является гарантирование стабильного и максимально эффективного 
функционирования, экономического роста, исключение возможностей получения убытков, их предотвра-
щение и противодействие их влиянию. Предложен комплексный подход, в рамках которого сформирована 
структура системы экономической безопасности предприятия, а также выделены функциональные компо-
ненты экономической безопасности. С целью анализа угроз и их противодействия предложено проводить 
диагностику, включающую порядок оценивания, качественные и количественные критерии оценивания ве-
роятности наступления угрозы и величины дестабилизирующего влияния, качественные и количественные 
критерии для совокупного ожидаемого критерия влияния угрозы на экономическую безопасность.
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Разновекторная направленность иссле-
дований категории экономической безопас-
ности способствовала развитию научного 
направления под названием «екосестейт», 
объектом исследования которого являет-
ся безопасность государства, общества, 
регионов, предприятий и граждан. Среди 
многообразия комплексных экономиче-
ских категорий экономическая безопас-
ность предприятия имеет важное значе-
ние, поскольку является характеристикой 
способности предприятия к эффективной 
деятельности, развитию, экономической 
устойчивости и конкурентоспособности.

Цель исследования состоит в разра-
ботке комплексного подхода к обеспечению 
экономической безопасности предприятий 
и инструментария его реализации.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования эволюции теорети-

ческих подходов к обоснованию сущности эконо-

мической безопасности предприятия выявлено, что 
в большинстве работ 90-х годов безопасность рассма-
тривалась в контексте обеспечения условий хранения 
коммерческой тайны [4, 8, 9]. Затем прослеживается 
другой подход, согласно которому экономическая без-
опасность исследовалась как состояние предприятия, 
обеспечивающее его способность противостоять воз-
действию неблагоприятных факторов. Значительное 
количество трактовок данной категории свидетель-
ствует о незавершенности процесса теоретико-мето-
дического обоснования. Исходя из этого, нами вы-
делены основные подходы к определению сущности 
экономической безопасности предприятия. А имен-
но, стратегический – состояние защищенности пред-
приятия от внутренних и внешних угроз [10]; ресурс-
но-функциональный – эффективное использование 
ресурсов или потенциала и выделения его функци-
ональных составляющих; рыночный – эффективное 
использование ресурсов для обеспечения рыночного 
развития предприятия [7]; конкурентный – наличие 
конкурентных преимуществ [6]; гармонизирован-
ный – достижение пропорциональности и согласо-
ванности характеристик элементов системы; защит-
ный – защита экономических интересов предприятия; 
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дедуктивный – состояние предприятий, свободное от 
беспокойства; системный – обеспечение сохранно-
сти, равновесия и устойчивости предприятия; уго-
ловный – защита от экономических преступлений.
Анализируя подходы к определению категории «эко-
номическая безопасность предприятия», можно отме-
тить, что подавляющее их большинство отражает не-
сколько векторов: первый – «защитный» – базируется 
на использовании понятия угрозы, второй – «ресурс-

но-функциональный» – эффективное использование 
ресурсов или потенциала, третий «доходный» – полу-
чение прибыли. Наиболее часто используемые – за-
щитный и ресурсно-функциональный, это обусловле-
но тем, что экономическая безопасность предприятия 
понимается как состояние защищенности от угроз, 
ресурсное обеспечение является обязательным усло-
вием функционирования и основой для обеспечения 
экономической безопасности. 

Рис. 1. Система экономической безопасности предприятия
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Таким образом, экономическая безопасность 

предприятия – это такое состояние развития пред-
приятия, при котором гарантируется и обеспечивает-
ся наиболее эффективное использование и развитие 
всех видов ресурсов и составляющих потенциала, что 
способствует стабильности экономического и финан-
сового развития, эффективности нейтрализации, пре-
дотвращения и противодействия внутренним и внеш-
ним факторам с целью достижения стратегической 
миссии предприятия. Экономическая безопасность 
отражает уровень жизнеспособности предприятия 
в течение периода жизненного цикла функциониро-
вания, уровень экономической эффективности де-
ятельности, состояние защищенности от внешних 
и внутренних рисков. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В эпоху информационной постинду-
стриальной экономики необходимостью 
для предприятий является обеспече-
ние экономической безопасности путем 
управления, что требует создания соб-
ственной системы безопасности, целя-
ми функционирования которой является 
своевременное выявление и предотвраще-
ние опасностей и угроз, а также обеспе-
чение достижения стратегических и так-
тических целей деятельности. Реализация 
целей осуществляется на основе решения 
комплекса задач, среди которых – выявле-
ние реальных и прогнозирование потен-
циальных опасностей и угроз, нахождение 
способов их предотвращения, ослабления 
или ликвидации последствий их воздей-
ствия, анализ сил и средств, необходимых 
для обеспечения безопасности. Данной 
позиции придерживаются множество уче-
ных [3, 4, 5].

Системный подход базируется на 
принципе целостности объекта, то есть 
исследование свойств экономической без-

опасности как единого целого [1]. Наличие 
таких свойств обусловлено  результатом 
возникновения между элементами синер-
гетической связи, которая при совмест-
ном взаимодействии отдельных элемен-
тов системы обеспечивает общий эффект, 
больший, чем сумма эффектов элементов, 
функционирующих независимо друг от 
друга. Создание системы осуществляет-
ся за счет структуры взаимосвязей между 
составляющими. Поэтому систему эконо-
мической безопасности предприятия мы 
рассматриваем как неотъемлемую часть 
системы управления, направленную на 
противодействие внешним и внутренним 
угрозам функционирования предприятия 
(рис. 1). Структурными компонентами си-
стемы экономической безопасности пред-
приятий являются субъекты системы, ре-
сурсы, организационно-правовая основа 
построения и функционирования системы 
экономической безопасности, механизмы 
управления системой, механизмы страте-
гического взаимодействия, технологии, 
методы и средства обеспечения экономиче-
ской безопасности. Поскольку экономиче-
ская безопасность находится в плоскости 
обеспечения жизнеспособности предпри-
ятия, то управление экономической без-
опасностью должно включать подсистемы 
всех уровней управления. А это требует 
создания эффективной системы управле-
ния экономической безопасностью, кото-
рая заключается в оценке и прогнозирова-
нии не только финансово-экономического 
состояния, но и динамики влияния внеш-
них факторов, на основе чего выявляются 
сильные и слабые стороны предприятия, 
разрабатываются мероприятия по его раз-
витию и принимаются соответствующие 
управленческие решения (рис. 1).

Рис. 2. Функциональные компоненты экономической безопасности предприятий
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включает как внутреннюю составляющую 
(ядро), так и внешнюю составляющую 
(контур экономической безопасности). Вну-
тренняя составляющая экономической без-
опасности – это способность предприятия 
так организовать свою внутреннюю струк-
туру и внутренние взаимоотношения, что-
бы максимально обеспечить собственную 
экономическую безопасность. Внешняя 
составляющая отражает способность орга-
низовать взаимодействие с внешней средой 
таким образом, чтобы обеспечить защиту от 
существующих и потенциальных угроз, ре-
ализовать возможности повышения уровня 
экономической безопасности (рис. 2).

Система экономической безопасно-
сти предприятия должна находиться в со-
стоянии постоянного ожидания сигналов 
угрозы со стороны внешней и внутренней 
среды и адекватного реагирования на них. 
Таким образом, системой экономической 
безопасности можно считать организо-

ванную совокупность взаимосвязанных 
элементов внешней и внутренней безопас-
ности предприятий, интеграцию функци-
ональных подсистем, направленных на 
обеспечение реализации интересов пред-
приятия, а также обеспечивающих без-
опасность функционирования предпри-
ятия в условиях нестабильности внешней 
и внутренней среды [11]. Система эконо-
мической безопасности предприятия кон-
струируется в соответствии с разработан-
ной политикой и стратегией обеспечения 
безопасности. С целью анализа угроз и их 
противодействия [2] целесообразно прово-
дить диагностику, включающую порядок 
оценивания, качественные и количествен-
ные критерии оценивания вероятности 
наступления угрозы и величины деста-
билизирующего влияния (убытка), каче-
ственные и количественные критерии для 
совокупного ожидаемого критерия вли-
яния угрозы на экономическую безопас-
ность (формула 1):

 
( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 

 e e en n nK P D K P D K P D
I

G
× + × +…+ ×

=   (1)

I – совокупный ожидаемый критерий вли-
яния угрозы на экономическую безопас-
ность, имеющий градацию: незначительная 
угроза – 0,01–0,20; умеренная угроза – 0,21–
0,50; значительная угроза – 0,51–0,80; опас-
ная угроза – 0,81–0,1.
Кеі – весовой коэффициент мнения эксперта 
от 1 до 0, сумма всех весовых коэффициен-
тов = 1.
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Рі – вероятность возникновения угрозы (ма-
ловероятная угроза – 0,1–0,15, потенциаль-
ная угроза – 0,16–0,99, реальная угроза – 1);
Di – возможное дестабилизирующее влия-
ние (незначительный ущерб – 1, умеренный 
ущерб – 2, значительный ущерб – 3, разру-
шительный ущерб – 4);
G – количество экспертов.

Формирование вывода об эффектив-
ности реализации разработанной системы 
экономической безопасности предпри-
ятия становится возможным при расчете 
интегрального качественного или количе-
ственного показателя экономической без-
опасности и сравнения его с плановым, 
нормативным. Построение системы эко-
номической безопасности предприятия 
является процессом стратегического 

управления, в котором учитываются угро-
зы и риски и разрабатываются механизмы 
противодействия.

Выводы
Таким образом, экономическая без-

опасность предприятия определяется со-
стоянием защищенности систем при осу-
ществлении хозяйственной деятельности; 
состоянием ресурсов и предприниматель-
ских способностей; совокупностью мето-
дов, которые носят организационно-пра-
вовой, режимно-охранный, технический, 
технологический, экономический, финан-
совый и информационно-аналитический 
характер; состоянием социально-техноло-
гической системы, которая позволяет из-
бежать угрозы и противостоять факторам 
дезорганизации с помощью структурной 
организации и связей менеджмента. Цель 
экономической безопасности – гаранти-
рование стабильного и максимально эф-
фективного функционирования, экономи-
ческого роста, исключение возможностей 
получения убытков, их предотвращение 
и противодействие их влиянию. 
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