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В последнее время в научной литературе и в практике современной эконо-

мической деятельности большое внимание уделяется экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. Данный интерес к проблеме экономической без-

опасности предприятия особо обострился в условиях углубляющегося мирового 

экономического кризиса, проявившегося в 2008 году в форме ухудшения основ-

ных экономических показателей. 

Однако существует как теоретическая неопределенность в понятии «эконо-

мическая безопасность», так и отсутствие соответствующих методик оценки, 

различие взглядов на ее критерии и показатели. 

В российской научной литературе одним из первых понятие «экономиче-

ская безопасность» использовал Л.И. Абалкин: «экономическая безопасность – 

это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость нацио-

нальной экономики, ее стабильность, и устойчивость, способность к постоян-

ному обновлению и самосовершенствованию» [1]. Данный подход, называемый 

факторным, к экономической безопасности получил достаточно широкое рас-

пространение среди теоретиков и практиков при анализе экономических систем 

на макро- и мезоуровне. Однако, выделяют два направления факторного подхода 
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к экономической безопасности. Первое направление учитывает расширенное ко-

личество факторов и условий при оценке устойчивости экономической системы, 

а второе – предполагает создание совокупности условий для повышения конку-

рентоспособности, как государства, так и хозяйствующего субъекта. 

Но настоящее время существует множество определений «экономической 

безопасности предприятия». В некоторых определениях, как правило, делается 

упор на защищенность (уязвимость), устойчивость или управляемость экономи-

ческих процессов [5]. Другие авторы [2] делают акцент на эффективное исполь-

зование ресурсов, которое обеспечивает устойчивое функционирование пред-

приятия. Третьи [3] указывают на деятельность по обеспечению безопасности 

предприятия при создании благоприятных условий, это так называемый деятель-

ностный подход к определению экономической безопасности предприятия. Пя-

тый подход к трактовке «экономической безопасности предприятия» – управлен-

ческий [4], понимает данную категорию в аспекте стратегического управления, 

обеспечивающих устойчивое развитие предприятия; в аспекте управления рис-

ками, т.е. «безопасного» управления; а также в аспекте корпоративного управле-

ния – особой деятельности по защите интересов собственников. Но следует ска-

зать, что сущность «экономической безопасности», по нашему мнению, необхо-

димо рассматривать комплексно, применяя все вышеперечисленные подходы, 

т.е. и как состояние объекта, совокупность факторов и условий, эффективное ис-

пользование ресурсов, особый вид деятельности и управления. 

Особо остановимся на управлении экономической безопасности предприя-

тия, так как результативность и стабильность деятельности предприятия зависят 

от эффективности управления экономической безопасностью предприятия. Од-

нако, внешняя среда непредсказуема, нужно постоянно анализировать факторы, 

которые могут повлиять на управление экономической безопасностью предпри-

ятия. А для этого нужно определить основные факторы, которые могут оказы-

вать влияние. Управление экономической безопасностью состоит в реагирова-

нии на угрозы, которые представляют собой сигналы об опасности для предпри-

ятия. Поэтому на эффективность управления оказывает влияние и сам процесс 
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реагирования. Таким образом, для устойчивого функционирования предприятий 

в условиях неопределенности нужно знать основные факторы, которые оказы-

вают влияние на управление экономической безопасностью предприятия. На эф-

фективность управления влияет множество факторов. Их можно разделить на 

внешние и внутренние. Можно выделить следующие внешние факторы: эконо-

мические кризисы, нарушение производственных связей, инфляция, потеря рын-

ков, использование недобросовестной конкуренции, криминализация эконо-

мики, промышленно-экономический шпионаж и другие. К внутренним факторам 

можно отнести: климат в коллективе и трудовая дисциплина в коллективе, пси-

хологические особенности характера руководителя, стратегическое планирова-

ние на предприятии, возраст, квалификация и опыт работников, использование 

оборотных средств, уровень и структура себестоимости, соответствие научно-

технического уровня предприятия региональному уровню и другие. 

В связи с тем, что на экономическую безопасность предприятия влияет 

огромное количество внешних и внутренних факторов, на предприятии должен 

быть построен механизм постоянного контроля и отслеживания за изменением 

этих факторов, но также необходимо учитывать и современные российские усло-

вия. 
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