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В настоящее время Россия переживает затяжной кризис в социальной, 

экономической и политической сферах. Стране, выстраивающей свою 

систему экономики в рамках рыночных отношений, необходимо 

предпринимать усилия для обеспечения экономической безопасности. Без 

этого достичь каких бы то ни было целей, стоящих перед Россией, не 

представляется возможным. Поскольку российские предприятия – ключевое 

звено экономической системы страны, вызовы, с которыми они 
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сталкиваются, их экономическая безопасность, становятся особенно 

важными вопросами. В связи с этим исследование сущности экономической 

безопасности и, в частности, экономической безопасности предприятий в 

условиях рыночной системы приобретает большую актуальность. 

Теоретическая концепция экономической безопасности, как 

совокупность, факторов и механизмов, обеспечивающих стабильное 

положение и условия развития, может быть отнесена к различным уровням 

управления: национальному (экономическая безопасность государства), 

региональному (экономическая безопасность субъекта РФ) и 

микроэкономическому (организации и предприятия).  

В России вопросам экономической безопасности не оказывалось 

должного внимания долгое время – со времени принятия  в 1996 году 

Государственной стратегии экономической безопасности [9]. Новые 

требования к обеспечению экономической безопасности страны потребовали 

новых стратегических документов, и 13 мая 2017 года Указом Президента 

РФ была принята Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года [10]. В этом документе экономическая 

безопасность определяется как состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. Принятие нового стратегического плана 

действий нашего государства в сфере обеспечения экономической 

безопасности было вполне ожидаемо, поскольку, как отмечалось в Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года, « …два 

года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с 

неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми 

нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас говорят в народе, 

пренебречь своими фундаментальными национальными интересами» [11].  
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Такая ситуация, безусловно, не могла не отразиться на государственной 

стратегии вообще и на стратегии обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации, ведь экономика России за несколько последних лет 

столкнулась с серьезными проблемами: снижение цен на нефть, 

экономические санкции, ослабление рубля и увеличение инфляции, что 

способствовало снижению реальных доходов населения, долговременному 

охлаждению потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня 

бедности. Ухудшение экономического положения в стране напрямую влияет 

на ее экономическую безопасность. Например, С. Глазьев уровень 

экономической безопасности предлагал оценивать по множеству 

показателей, связанных с состоянием экономики [5: 256]. Некоторые 

показатели экономической безопасности РФ, которые были предложены С. 

Глазьевым, демонстрируют в течение нескольких последних лет усиление 

неблагоприятных тенденций в этой сфере (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели экономической безопасности РФ 

в динамике, 2014-2016 гг. [6] 

Динамика некоторых показателей состояния 

экономической безопасности РФ 2014 2015 2016 

Динамика реального объема валового 

внутреннего продукта, прирост (снижение) (в %) 0,8 -3,675 -0,65 

ВВП России на душу населения по паритету 

покупательной способности (в долл.) 
25 477 23 703 23 163 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, в 

процентах от общей численности населения (%) 11,2 13,3 13,4 

Реальные располагаемые денежные доходы по 

Российской Федерации (% к предыдущему 

периоду) 99,30% 96,80% 94,20% 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

реальный объем ВВП в 2015 году снизился за год в среднем на 3,67%, а в 

2016 году – еще на 0,65%. ВВП России на душу населения по паритету 

покупательной способности за два года упал на 9,08%. Доля населения с 
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денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, наоборот, 

увеличилась на 19,6 % и составила 13,4% от всего населения. Реальные 

доходы населения устойчиво снижались, и за 2015 и 2016 год это снижение в 

целом составило -8,8%.  

Между тем высокий уровень экономической безопасности невозможен 

без эффективно развивающейся экономики, которая базируется на успешной 

деятельности предприятий и организаций, а значит, экономическая 

безопасность страны, региона, субъекта РФ обеспечивается в том числе и 

экономической успешностью функционирования хозяйствующих субъектов. 

В этой связи целесообразно определиться с понятием экономической 

безопасности предприятия, так как оно представляет собой одно из ключевых 

звеньев экономической системы страны, а его экономическая безопасность – 

важнейшая составляющая экономической безопасности страны. 

Российские учёные, труды которых посвящены экономической 

безопасности предприятия, предлагают множество разных определений этого 

понятия. В основном встречаются два подхода к их формулировке. Для 

первого характерна опора на понятие угрозы. Для второго характерно 

избегание понятия угрозы и опора на экономические основы 

функционирования предприятия, его целей. Есть и такие определения, 

которые совмещают или объединяют два подхода. 

Как считает В.К. Сенчагов, экономическая безопасность предприятия 

представляет собой обеспечение максимально эффективного использования 

корпоративных ресурсов, чтобы с их помощью предотвращать угрозы и 

создавать условия стабильного функционирования составляющих ее 

элементов [12: 18] Похожую трактовку дает и И.В. Чебыкина, по мнению 

которой экономическая безопасность компании − это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

настоящее время и в будущем [15: 163]. Стоит отметить, что эти определения 
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не характеризуют возможность использовать некорпоративные ресурсы для 

того, чтобы обеспечить экономическую безопасность (к примеру, 

правоохранительных органов). Не совсем также понятно: если предприятие 

развивается быстро, динамично, можно ли считать это частью стабильного 

функционирования. 

По определению А.В. Воротынцевой, М.А. Шибаевой и Э.Ю. 

Околеловой, экономическая безопасность предприятия - это такое состояние 

данного субъекта хозяйствования, при котором эффективно используются 

имеющиеся ресурсы для предотвращения угроз и стабилизации 

функционирования, чтобы обеспечить долговременное устойчивое развитие, 

при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности 

предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений [3: 584]. Можно согласиться, что приведенное 

определение дает точное понимание сути процесса по обеспечению 

экономической безопасности предприятия, но не содержит критериев оценки 

состояния предприятия. Стоит заметить, что в данном определении не 

применяется понятие «угроза», а есть понятие «нежелательные изменения». 

Для О. Беликова экономическая безопасность предприятия – это такое 

состояние субъекта хозяйствования, при котором ему при максимально 

эффективном использовании ресурсов удается предотвращать, ослаблять или 

защищаться от существующих опасностей и угроз или иных непредвиденных 

обстоятельств и в основном обеспечивать достижение целей деятельности в 

условиях конкуренции и хозяйственного риска [1: 56].  В данной трактовке 

имеются две важные категории: критерий обеспечения экономической 

безопасности – возможность достичь целей деятельности, при этом 

упоминаются внешние факторы – конкуренция, хозяйственный риск.  

Учитывается и условие, позволяющее достичь целей деятельности – 

эффективность использования ресурсов. Автор в своем определении 

опирается на понятие угроз, опасностей. 
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Важным нам представляется также определение А.П. Судоплатова и 

С.В. Лекарева: под безопасностью предприятия понимают состояние его 

отношений правового, экономического и производственного характера, а 

также материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, 

выражающее способность предприятия к стабильному функционированию 

[13: 34]. Это определение, что очень важно, не имеет отсылок к каким бы то 

ни было угрозам. 

Изучение различных подходов к трактовке экономической 

безопасности организации позволяет выделить два общих момента в 

выстраивании формулировок. Во-первых, существует объект (предприятие, 

организация), имеющая какую-либо определенную характеристику 

(структуру, стабильное функционирование, обеспечивающие существование 

потребности и т.п.). Существуют также угрозы этой характеристике – 

факторы, которые могут повлиять на нее не лучшим образом. Если эта 

характеристика защищена от угроз, тем самым обеспечивается безопасность 

объекта (предприятия, организации). То есть в начале предполагается 

наличие у объекта определенной значимой характеристики и при этом 

обязательным является наличие угроз этой характеристике. После этого 

объявляется, что если угроза ослаблена, устранена, если характеристика 

защищена от этой угрозы, то эта ситуация и есть состояние безопасности 

объекта. При этом критериев защищенности характеристики, как правило, 

нет. 

Во-вторых, у объекта (организации, предприятия) имеются цели. Он 

обладает внутренней средой и функционирует во внешней среде.  В силу 

некоторых свойств внутренней среды объект имеет свойство (пребывает в 

состоянии), которое называется «безопасность». Это значит, что даже в том 

случае, если внешняя среда в определенных рамках и оказывает на объект 

давление и нежелательные воздействия (угрозы), то он все равно 

функционирует и достигает поставленных перед ним целей. Впрочем, как и в 
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том случае, если внешняя среда не оказывает давления и нежелательных 

воздействий (угроз). Если внешние факторы в своих изменениях не выходят 

за определенные рамки, то объект (предприятие, организация) будет 

гарантированно функционировать и достигать поставленных перед ним 

целей. 

В приведенных выше определениях можно выделить одну общую 

черту: понятие угроз (нежелательных изменений, негативного давления, 

опасностей) получается более первичным, чем понятие самой экономической 

безопасности. Нам представляется, что в этом моменте подсознательно, еще 

на уровне формулировки понятий, заложена вызывающая некоторые 

сомнения точка зрения - «когда выявим, что имеется угроза, тогда и начнем 

от нее защищаться».  

Анализируя практику обеспечения экономической безопасности, 

нередко в самом деле удобнее сначала теоретически предположить 

существование потенциальной угрозы, а потом уже определять методы 

выявления и пути минимизации и устранения. Но это не значит, что понятие 

угрозы первично по отношению к понятию экономической безопасности [4: 

18]. 

В рамках исследуемой проблемы представляется целесообразным 

определить экономическую безопасность предприятия как такое его 

состояние, которое характеризуется способностью стабильно 

функционировать и развиваться в условиях существования угроз и 

возможных в результате их осуществления рисков. 

Под стабильным понимается такое функционирование предприятия, 

которое в имеющихся условиях обеспечивает предприятию устойчивое 

развитие и реализацию своих целей оптимальным способом. 

Предлагаемое определение, в отличие от приведенных выше, 

оперирует не только понятием «угроза». В него входит также понятие 

«риски». Эти термины на первый взгляд представляют собой синонимы, 
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однако мы видим в них существенные различия. Поэтому мы считаем, что в 

определении экономической безопасности предприятия необходимо 

использовать понятие рисков – это даст возможность не только со всей 

полнотой сформулировать главные факторы влияния на эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия, но и позволит выявить 

возможности формирования системы экономической безопасности 

предприятия в целом. 

Данное определение экономической безопасности предприятия, как 

нам кажется, обладает емкостью и универсальностью, его можно применить 

к любому предприятию любой сферы экономики. Кроме того, оно дает 

возможность выстраивать систему экономической безопасности на основе 

системы управления рисками. 

Заметим, что понятие риска в рамках определений экономической 

безопасности предприятия может трактоваться различными способами. 

Единого и однозначного мнения на этот счет нет. Это объясняется тем, что 

данное явление носит многоаспектный характер, и при этом еще 

недостаточно используется в реальной экономической и управленческой 

практике.  

В отраслевой и научной литературе встречаются разные варианты 

трактовок понятий «риски» и «угрозы». Стоит рассмотреть некоторые из них, 

поскольку это представляет интерес в контексте исследуемой темы 

экономической безопасности. 

Так, по мнению И.А. Киселевой и Н.Е. Симонович, в общем смысле 

угрозами экономической безопасности являются факторы и процессы, 

которые могут представлять опасность для успешного функционирования 

компании и ее будущего потенциала, а также мешающие выполнению ее 

производственных и социальных функций [7:34].  

В контексте экономической безопасности очень важно установить 

принципиальные различия понятий риска и угрозы. Угроза – это негативное 
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давление на предприятие его внутренней или внешней среды, а риск – это 

результат негативного давления, результат реализованной угрозы, который, 

как правило, носит финансовый или материальный характер. 

Распространенные подходы к пониманию риска включают следующие 

трактовки: это возникновение ущерба финансового или материального 

характера в ходе реализации тех или иных видов угроз, или вероятная 

опасность, или потенциально вероятные нежелательные события, которые 

могут принести ущерб и убытки.  

Понятие «риск» рассматривает П. Бернстайн в своей работе, которая 

посвящена истории вопроса об управлении риском. Он отмечает, что слово 

«риск» происходит от итальянского risicare, что значит «отважиться». Автор 

заключает, что «в этом смысле риск - это скорее выбор, нежели жребий» [2: 

26], то есть связывает это понятие некоторым образом с результатом 

действий того, кто подвергается риску.  

Историк и политолог В.Э. Багдасарян считает, что риски – это 

последствия тех решений, которые содействуют либо недооценке, либо 

возникновению, либо реализации угрозы [14]. 

По мнению ученого-экономиста И.А. Киселевой, риск «в общем 

смысле является возможностью наступления неблагоприятного исхода от 

деятельности предприятия» [8: 33]. 

Приведенные трактовки позволяют уяснить: угрозы и риски 

отличаются тем, что угрозами управлять невозможно, тогда как риски 

поддаются регулированию и управлению. Именно такая трактовка роли угроз 

и рисков в контексте экономической безопасности позволяет говорить не 

просто о реагировании на угрозы, но о возможности выстраивать свою 

экономическую безопасность на основе формирования системы управления 

рисками. 
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