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Аннотация: В статье исследуются вопросы значимости потребности в 

безопасности как для отдельного индивида, так и государства в целом. 

Делается попытка раскрыть концепцию экономической безопасности как 

результат синтеза междисциплинарного знания на примере анализа 

проблематики экономической безопасности на уровне хозяйствующего 

субъекта. Рассматриваются основные принципы обеспечения безопасности. 
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Annotation: The article examines the importance of the need for security for 

both the individual and the state as a whole. An attempt is made to reveal the concept 

of economic security as a result of the synthesis of interdisciplinary knowledge on the 

example of the analysis of the problems of economic security at the level of an economic 

entity. The basic principles of security are considered. 
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Эффективно реализуя экономические интересы, организация способна 

улучшить показатели своей финансово-экономической деятельности. В статье 
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мы рассмотрим концепцию экономической безопасности как результат синтеза 

междисциплинарного знания. 

Безопасностью называется такое состояние субъекта (физического или 

юридического лица, предприятия, отрасли, общественного объединения или 

государства), при котором незначительные отклонения в параметрах и качествах 

под действием внешних или внутренних факторов среды не нарушают его 

функционирование и не разрушают связи между субъектами или их 

структурными компонентами1. 

Сегодня под критерием экономической безопасности организации или 

страны подразумевают разнообразные показатели деловой активности и 

надежности, которые определяют потенциал и конкурентоспособность 

рассматриваемых объектов. 2  

Понятие безопасности включает несколько видов. Но ключевым видом 

безопасности является экономическая безопасность. От нее зависит 

функционирование базиса человеческого общества – экономики. Изначально 

под экономической безопасностью понимали лишь сохранение коммерческих 

тайн и производственных секретов.  

Экономической безопасностью называется состояние максимально 

эффективного использования субъектом хозяйствования (частным лицом, 

предприятием, отраслью, национальным хозяйством, государством) всех своих 

ресурсов для предотвращения проявления внешних или внутренних угроз (как 

существующих, так и прогнозируемых) для стабильного функционирования 

данного субъекта как в настоящее время, так и в будущем3.  

                                                           
1 Саенко А. Методические подходы к оценке уровня обеспечения национальной экономической безопасности / 

А. Саенко / Сборник тезисов докладов II научно-практического семинара с международным участием (16-18 

декабря 2016 года). - Т., 2016. - с. 200-201 
2 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года" 
3 Губский Б.В. Экономическая безопасность: методология измерения, состояние и стратегия обеспечения: 

монография/ Б.В. Губский. - М .: Уралбудинформ, 2015. - с. 95 
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Экономическая безопасность предполагает принятие комплекса мер на 

различных уровнях: макроэкономическом, микроэкономическом, политическом, 

социальном, личностном и пр.  

Как показывает мировой опыт, для обеспечения безопасности необходимо 

создание стройной и целенаправленной системы (организации) противодействия 

негативным факторам и их последствиям. Эта система должна состоять из 

профессиональных специалистов, управленческого аппарата, сотрудников и 

пользователей, опирающихся на специальную нормативно-правовую базу4.  

Экономическая безопасность основывается на следующих принципах:  

 комплексность;  

 своевременность;  

 непрерывность;  

 активность;  

 законность;  

 специализация;  

 взаимодействие и координация;  

 экономическая целесообразность. 

Комплексность позволяет обеспечить защиту субъекта и его 

составляющих от возможных угроз всеми доступными законными средствами и 

способами.  

Экономическая безопасность государства – это многоуровневая структура. 

Объясняется это очень просто. Государство для обеспечения собственной 

безопасности должно гарантировать экономическую безопасность каждому 

гражданину своей страны, общественным организациям и объединениям, 

предприятиям, отраслям и экономике в целом, отдельным регионам и всей 

территории страны. 

                                                           
4 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / В.К. Сенчагов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – C. 217. 
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Вся деятельность должна происходить в правовом поле государства – 

таков принцип законности. Остальные принципы предписывают привлечение 

компетентных специалистов, взаимодействие различных систем и органов 

безопасности, соответствие стоимости мероприятий ценности продукта. 

Таким образом – экономическая безопасность – это результат синтеза 

междисциплинарного знания. Обеспечение экономической безопасности – это 

процесс реализации перечня мероприятий, которые направлены на 

предотвращение возможных угроз хозяйственной деятельности предприятия и 

достижение максимально высокой защиты экономической безопасности. 
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