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Аннотация: статья посвящена экономической безопасности предприя-

тия – защищенности его научно-технического, технологического, производ-

ственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных экономических 

угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой 

государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способ-

ность к его воспроизводству. Авторы приходят к выводу, что российские пред-

приятия нуждаются в разработке моделей устойчивого развития в условиях 

рыночной экономики, т. е. в разработке концепции системы экономической без-

опасности предприятия. 
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Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед каж-

дым предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной 

экономической среде, комплекс решаемых при этом целевых задач имеет суще-

ственное различие. 

Проблема экономической безопасности хозяйствующих субъектов была 

поднята исследователями в конце 90-х годов XX столетия, и для России она не 

новая, но в силу своей широты и многогранности недостаточно изучена. 
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При этом изначально преобладало представление экономической безопас-

ности организации, как физической безопасности имущества и сотрудников. За-

тем широкое освещение получило проблема коммерческой тайны и информаци-

онной безопасности организации. Некоторые исследователи уделяли основное 

внимание проблеме платежеспособности, указывая на ее связь с экономической 

безопасностью. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние за-

щищенности его экономических интересов от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающее устойчивое развитие, реализацию миссии и целей его суще-

ствования [1]. 

Одним из ключевых понятий в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта является понятие угрозы. Под угрозой экономической 

безопасности организации понимается фактор, создающий опасность для реали-

зации экономических интересов хозяйствующего субъекта. Общепринято деле-

ние угроз на внешние и внутренние [3]. 

В качестве источников угроз экономической безопасности могут выступать 

случайные явления природы, ненадежность технических элементов, состояние 

экономики, политические процессы, неверные решения и запаздывание реше-

ний, другие ошибки менеджмента, действия конкурентов. 

К внешним угрозам экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

относятся: 

 деятельность спецслужб по добыванию экономической информации; 

 промышленный шпионаж; 

 организованная преступность; 

 мошеннические и другие противоправные намерения и др. 

Внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

порождаются его внутренней средой и включают: 

 противоправные и иные негативные действия сотрудников по отношению 

к организации; 

 нарушения установленного режима сохранности сведений, составляющих 
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коммерческую тайну; 

 нарушения порядка использования технических средств; 

 иные нарушения порядка и правил соблюдения режима безопасности на 

объекте; 

 рискованная политика финансирования; 

 неэффективная производственно-хозяйственная и инвестиционная дея-

тельность; 

 отрицательный имидж хозяйствующего субъекта и др. 

Угрозы экономической безопасности предприятия возникают в результате 

действия многочисленных факторов. Факторы, влияющие на уровень безопасно-

сти предприятия, могут быть внутренними и внешними, экономическими и вне-

экономическими, объективными и субъективными. Проведенный анализ различ-

ных литературных источников позволяет следующим образом классифициро-

вать внешние и внутренние факторы угроз (рисунок 1) [4]. 

 

 

Рис. 1 Классификация угроз безопасности предприятия 
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Для оценки уровня экономической безопасности целесообразно выделить 

четыре группы внешних факторов угроз устойчивому функционированию пред-

приятия: политические, социально-экономические, экологические и научно-тех-

нические. 

Значительную роль играют угрозы, связанные с противостоянием и столк-

новением экономических интересов различных участников экономических про-

цессов, что порождает целый ряд и внешних, и внутренних угроз. 

Основной угрозой экономической безопасности предприятия, которую таит 

в себе проблема столкновения интересов различных заинтересованных сторон, 

является враждебное поглощение компании. По мнению аналитиков, в России 

наиболее популярны следующие способы поглощения: 

 захват организации путем подкупа ведущих менеджеров и установления 

контроля за финансовыми потоками; 

 скупка акций открытым или скрытым способом; 

 нарушение законодательства, особенно при подготовке и проведении со-

брания акционеров; 

 скупка долгов и инициирование процесса банкротства. 

Немало опасностей таят в себе и корыстные действия управляющих пред-

приятиями, преследующих цели личной наживы. 

В случае возникновения кризисной ситуации в организации, менеджмент 

может сыграть не лучшую роль, скрывая информацию от заинтересованных лиц, 

в том числе от Совета директоров, собственников, инвесторов [2]. 

Таким образом, на современном этапе развития российской экономики хо-

зяйствующие субъекты подвергаются внешним и внутренним угрозам, реализа-

ция которых может привести к негативным последствиям, вплоть до банкротства 

организации. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что российские предприя-

тия нуждаются в разработке моделей устойчивого развития в условиях рыночной 

экономики, т. е. в разработке концепции системы экономической безопасности 

предприятия. 
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