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В наше время состояние мировой экономики характеризуется большой 

неустойчивостью, обостряется конкурентная борьба между хозяйствующими 

субъектами, увеличивается число рискованных финансовых операции. В связи с этим 

становиться очень сложно прогнозировать развитие Российской экономики, которая, 

все еще, в большей степени зависит от притоков и оттоков капитала из-за рубежа, и цен 

на сырье. При данных обстоятельствах процесс принятия решений выбора стратегии и 

тактики развития промышленного предприятия становится крайне затруднительным и 

ответственным делом, что вынуждает внедрять в управленческую деятельность новые 

подходы и методы. Среди таких подходов выделяется подход, предпологающий 

обеспечение соответствующего уровня экономической безопасности предприятия. 

Следует отметить труды и исследования российских ученых Абалкина Л.И., Валентея 

С.Д., Вардомского Л.Б., Глазьева С.Ю., Загашвили В.С., Илларионова А.Н., Колосова 

А.В., среди зарубежных ученых по излагаемой проблематике следует отметить 

работы Белл Д., Кастельс М., Ларуш Л., Масуда И., Порат М., Рубин М., Тоффлер А., 

Хоффман С. и других, которые повлияли на формирование, развитие и современное 

состояния науки в области обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Однако стоит отметить, что большинство из работ, представленных данными 

авторами, относятся к разряду классических. Современные условия новой 

инновационной экономики, требуют разработки новых подходов и методов по 

обеспечению экономической безопасности предприятия. 

Что же такое экономическая безопасность предприятия? Для ответа на 

поставленный вопрос разберем данное определение на его составные части, т.е. 

посмотрим на целое как на сумму его частей. Исходя из этого нашими 

«элементарными» частицами будут понятия экономика, безопасность и предприятие.  

В экономической науке принято выделять следующие экономические уровни: 

микроуровень – выступает в виде обособленного производства или предприятия; 

макроуровень – является национальной экономикой или экономикой государства; 

мировая экономика – характеризует глобальную систему хозяйствования. В нашем 

случае следует воспользоваться экономической деятельностью на микроуровне, т.е. 

связанной непосредственно с определенным предприятием. Деятельностью в данном 

случае будет являться система действий, в результате которой люди удовлетворяют 

свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и 

услугами. Исходя из этого мы можем привести следующее определение экономики – 

это деятельность людей, на конкретном предприятии, связанная с производством и 

обменом материальными благами и услугами для удовлетворения своих потребностей.  

Теперь рассмотрим следующую составную часть нашего определения. С.И. 

Ожегов в Словаре русского языка, дает следующее определение: «Безопасность – 

положение, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности». Но для 

определения безопасности как составной части экономической безопасности 

предприятия, на наш взгляд, больший научный интерес представляет высказывание 

Заплатинского В.М, данное им в книге «Терминология науки о безопасности». Он 

говорит что: «Безопасность – это такое состояние сложной системы, когда действие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к 

невозможности её функционирования и развития». Данное определение полностью 

подходит под характеристику безопасности в составе экономической безопасности 

предприятия. 

Далее рассмотрим понятие предприятие. В самом простом представлении 

предприятие это обособленный хозяйствующий субъект, производящий продукцию и 

оказывающий услуги. Но исходя из «Концепции научной рациональности» 

В.С.Степина современный мир относиться к постнеклассической рациональности 

которая характеризует исследуемые объекты, в нашем случае предприятие, как 

сложные саморазвивающиеся системы, в ходе развития которых происходит переход от 

одного уровня ее организации к другому, системы становятся открытыми и 

нелинейными. В нашем случае выберем следующее определение предприятия: это 

сложная саморазвивающаяся нелинейная система, являющаяся открытой для 

воздействий из вне и в ходе развития переходящая от одного уровня организации к 

другому. 

На основе описанных выше частей экономической безопасности предприятия 

попытаемся вывести ее определение. Экономическая безопасность предприятия – это 

такое состояние сложной, нелинейной системы, представляющей собой обособленный 

хозяйствующий субъект при производстве и обмене благами между людьми, в ходе 

которого действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы 

или к невозможности её функционирования и развития. 

Исходя из предложенного нами определения экономической безопасности 

предприятия попытаемся обозначить «угрозы», которые возникают в процессе 

жизнедеятельности хозяйствующего субъекта. Прежде всего, выделим такие группы 

угроз как внешние и внутренние. Внешние угрозы представляют собой финансовые и 

экономические кризисы, неблагоприятные макроэкономические и политические 

обстоятельства, недобросовестную конкуренцию, противоправные действия 

криминальных структур. В свою очередь, внутренние угрозы связаны с особенностью 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта в сложной рыночной 

среде, к ним можно отнести производственные кризисы, утечку или утрату 

информационных ресурсов, несостоятельность персонала и т.п. При этом каждый 

собственник сам изыскивает резервы для сохранения равновесного состояния 

жизнедеятельности предприятия. Поэтому становиться актуальна задача по 

формированию комплексной системы управления безопасностью хозяйствующего 

субъекта как сложной вероятностной динамической системы. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что базовым элементом 

обеспечения экономической безопасности предприятия может являться стратегическое 

планирование и прогнозирование деятельности предприятия. Так же стоит выделить 

такие аспекты в деятельности предприятия как антикризисное и стратегическое 

управление, на основе которых и должна строиться современная модель экономической 

безопасности предприятия. При применении такого модульного подхода мы можем 

получить большую эффективность, чем в случае реализации каждого элемента в 

отдельности, т.е. произойдет возникновение синергетического эффекта. В этом видится 

наиболее перспективное направление развития теории и практики обеспечения 

устойчивого развития предприятия. 

В связи с этим актуальной научной проблемой, имеющей большое 

теоретическое и практическое значение, представляется научное осмысление 

возможностей применения новых подходов, методов и инструментов управления 

экономической безопасностью хозяйствующего субъекта с целью повышения 

результативности и эффективности его функционирования. 


