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Аннотация: в работе раскрывается актуальное в современных условиях 

понятие «безопасность предприятия» и сравниваются основные подходы к ее 

определению с учетом комплексного характера этой экономической категории 

(с точки зрения объекта первостепенного внимания, задачи системы обеспече-

ния безопасности и критерия безопасности). Раскрывается содержание внут-

рипроизводственных и внепроизводственных элементов системы экономиче-

ской безопасности и определяется место в ней финансовой безопасности пред-

приятия и ее составляющих. 
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В современных условиях проблема финансовой безопасности является ак-

туальной, поскольку предприятия работают в условиях разных внешних и внут-

ренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные 

угрозы для финансового состояния предприятия. Это обстоятельство требует от 

субъектов управления построения комплексной системы, направленной на повы-

шение уровня финансовой безопасности предприятия. 

Экономисты до сих пор не пришли к согласию относительно наиболее точ-

ного и наиболее полного формулирования понятия «безопасность предприятия» 

[3, c. 2]. 
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В целом можно выделить два подхода авторов к определению безопасности 

предприятия. 

Первый подход базируется на использовании понятия угрозы как объекта 

первостепенного внимания. Сущность понятия безопасности и задача системы 

обеспечения безопасности сводятся к защите от угроз. Критерием безопасности 

признается защищенность всех структурных элементов предприятия от угроз. 

Второй подход, избегая употребления понятия угрозы в определении без-

опасности, базируется на достижении цели хозяйственной деятельности пред-

приятия как объекта первостепенного внимания. Сущность понятия безопасно-

сти и задача системы обеспечения безопасности при этом заключается в способ-

ности предприятия нормально функционировать. Критерием безопасности при-

знается достижение цели предприятием [9, c. 65]. 

Очевидно, что первый подход можно определить как тактический, второй – 

как стратегический. 

Существуют также определения, объединяющие оба подхода. 

С точки зрения многих авторов, второй подход является логически более 

правильным и практически более эффективным. Отметим, что при его реализа-

ции система безопасности предприятия может оказывать управляющие воздей-

ствия на предприятие, повышая надежность его функционирования. 

Таким образом, с экономической точки зрения представляется естествен-

ным, что определение безопасности должно быть основано преимущественно на 

экономических понятиях. 

В силу хотя бы этих рассуждений авторы находят второй подход к опреде-

лению безопасности более правильным с экономической точки зрения. 

К тому же и в научной литературе категория (и явление) «экономическая 

безопасность», трактуется по-разному. 

Так, В. Тамбовцев полагает, что под экономической безопасностью той или 

иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производ-

ственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей 

системы [10, c. 23]. 
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По мнению Л.И. Абалкина, экономическая безопасность – это состояние 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффек-

тивно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возмож-

ность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику 

[1, c. 1]. 

По мнению В.А. Савина, экономическая безопасность представляет си-

стему защиты жизненных интересов. В качестве объектов защиты могут высту-

пать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные 

сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяй-

ственной деятельности [7, c. 15]. 

Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокуп-

ность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному ди-

намичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять по-

требности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособ-

ность на внешних рынках, гарантировать от различного рода угроз и потерь. 

Но все эти определения в основном относятся к области национальной эко-

номической безопасности и не дают четкого представления об экономической 

безопасности на уровне предприятия. В качестве примера рассмотрим несколько 

определений экономической безопасности предприятия. 

По мнению Е.Л. Олейникова, экономическая безопасность предприятия – 

это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем [5, c. 43]. 

Г. Б. Клейн считает, что экономическая безопасность предприятия – это та-

кое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные 

компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой 

степенью защищенности от нежелательных изменений [4, c. 288]. 

По мнению Г. С. Вечканова, «безопасность – это качественная определен-

ность конкретного исторического комплекса (социума), функционирующего в 
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конкретных территориях, периодах времени, географических условиях, состав-

ными компонентами которого выступают общество, государство, человек» 

[2, с. 32]. 

В.К. Сенчагов дает научно обобщенное определение «безопасности», уни-

версальное с точки зрения выбора ее объекта. По его мнению, «безопасность – 

это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выжи-

ванию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 

непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [8, с. 98]. 

В свете данных определений обеспечение экономической безопасности 

предприятия представляется важным комплексным вопросом. Его решение яв-

ляется важным и для обеспечения взаимно эффективного функционирования 

всех элементов системы экономической безопасности предприятий как соци-

ально-экономических систем. 

Из этого вытекает необходимость создания и развития системы экономиче-

ской безопасности предприятия, которая в свою очередь представляет собой со-

вокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, направленных на 

защиту предприятия от воздействия внутренних и внешних угроз, и затрагиваю-

щая все сферы его деятельности (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Составляющие системы экономической безопасности (СЭБ) предприятия 

и инструменты ее обеспечения [6, c. 122] 

 

Составляющие СЭБ 

предприятия 
Инструменты 

Внутрипроизводственные составляющие: 

Финансовая 

Постоянный контроль за финансовой деятельностью предприятия 

посредством усиления контроля учета и отчетности, применение 

новых прогрессивных видов анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Кадровая 

Аттестация персонала, курсы по повышению квалификации, ме-

роприятия, направленные на поддержание корпоративного духа, 

улучшение политики стимулирования, ужесточение мер по отно-

шению к сотрудникам, которые по какой-то причине причинили 

вред организации, наличие в штате людей, занимающихся корпо-

ративной слежкой 
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Технологическая Применение новых технологических разработок в своей отрасли 

Правовая 

Соблюдение всех юридических тонкостей в своей хозяйственной 

деятельности, контроль за работой юридических служб, а так же 

поддержание их профессиональных навыков 

Информационная 

Ограничение доступа посторонних лиц в организацию, ограниче-

ние доступа к любой информации, не касающейся конкретного 

сотрудника, ранжирование и дробление информации, применение 

новых технологий с целью сокрытия и сохранения информации 

Экологическая 
Применение технологий, соблюдающих экологические норм и 

нормативов 

Силовая 

Наем, тщательный отбор и постоянный контроль сотрудников, 

обеспечивающих физическую безопасность предприятия и ее пер-

сонала, а так же обеспечение его всеми необходимыми техниче-

скими устройствами. 

Внепроизводственные составляющие: 

Рыночная 

Поддержание конкурентоспособности, применение прогрессив-

ных маркетинговых стратегий, разработка новой ценовой поли-

тики и другие. 

Интерфейсная 

Поддержание хороших отношений со всеми контрагентами, раз-

работка систем скидок, подписание длительных контрактов и дру-

гое. 
 

На наш взгляд, именно финансовая составляющая системы экономической 

безопасности предприятия является первостепенной и одновременно результи-

рующей с точки зрения взаимодействия всех уровней экономической безопасно-

сти. 

Финансовую безопасность с позиции обеспечения экономической безопас-

ности предприятия можно определить как как инструмент по формированию и 

реализации целей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направ-

ленных на достижение непрерывного и адаптированного к пространственно-вре-

менным изменениям процесса трансформации капитала (источников финансиро-

вания хозяйтвенной деятельности) в капитальные блага (материальные ресурсы, 

готовую продукцию, денежные средства). Ее результатом реализации является 

экономическая безопасность предприятия, проявляющаяся проявляется через 

его финансовую устойчивость, финансовую стабильность, рыночную активность 

и конкурентные преимущества. Основными этапами формирования и реализа-

ции финансовой безопасности предприятия являются: изучение финансово-хо-
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зяйственной деятельности предприятия, ее сильных и слабых сторон, комплекс-

ная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Важность фи-

нансовой составляющей финансовой безопасности предприятия в том, что фи-

нансовые риски напрямую связаны с формированием его прибыли как цели 

функционирования и в неблагоприятном случае приводят к потерям не только 

доходов, но и капитала предприятия, что может привести к необратимым послед-

ствиям его деятельности, то есть к банкротству. 

Таким образом, специфика экономической безопасности предприятия со-

стоит в том, что она складывается из нескольких составляющих, которые для 

каждого конкретного предприятия могут иметь различные приоритеты в зависи-

мости от характера существующих угроз. Все элементы системы экономической 

безопасности должны соответствовать стратегическим целям предприятия и 

обеспечивать финансово-экономическую состоятельность предприятия. Эконо-

мическая состоятельность является отражением отношений между хозяйствую-

щими субъектами, позволяющими им эффективно существовать в бизнесе и 

адаптироваться к условиям внешней среды (признаки рыночной состоятельно-

сти), оптимально использовать производственный потенциал (признаки по пока-

зателям производственной состоятельности), обеспечивать сбалансированность 

внешнего и внутреннего равновесия (признаки финансовой состоятельности). 
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