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Понятие экономической безопасности достаточно часто связывают с 

потенциалом организации противостоять неблагоприятным условиям внешней 

среды. В таком состоянии предприятие наиболее защищено от негативных 

влияний внешней среды и, благодаря внутреннему потенциалу, способно 

устранить различные угрозы или приспособиться к внешним условиям, 

исключив неблагоприятное воздействие [1, с.11].  

Само понятие «экономическая безопасность» закреплено в Указ 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” [2]. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной 
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экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. 

Понятие «национальная безопасность закреплено в Указе Президента РФ 

от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации". Национальная безопасность – это состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 

страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 

личности [3]. 

Понятия «национальная безопасность» и «экономическая безопасность» 

соотносятся между собой как целое и частное. Экономическую безопасность 

невозможно осуществить без обеспечения национальной безопасности. В то же 

время безопасность нации и защита граждан России будет под угрозой в случае 

снижения экономических темпов развития и уменьшение финансирования 

оборонной отрасли.  

Если говорить об обеспечение национальной и экономической 

безопасности, то обеспечении национальной безопасности – это реализация 

органами государственной власти и органами местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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безопасности и удовлетворение национальных интересов, а обеспечение 

экономической безопасности – это реализация органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской 

Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам 

экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской 

Федерации в экономической сфере, т.е. обеспечение национальной безопасности 

шире, чем обеспечение экономической безопасности. 

В российской нормативно-законодательной литературе до настоящего 

времени не дано определение экономической безопасности предприятия [4, 

с.30]. Однако исходя из вышесказанных понятий можно сформулировать 

понятие «экономическая безопасность предприятия». 

С точки зрения практики, проблема обеспечения экономической 

безопасности предприятия заключается в отсутствии, на сегодняшний день, 

общепризнанного подхода к трактовке самого понятия «экономическая 

безопасность» [5, с.181]. 

Экономическая безопасность предприятия — это состояние всех видов 

ресурсов, обеспечивающее эффективное их использование и стабильное 

функционирование для динамичного научно-технического и социального 

развития организации и достижения стратегических целей. Эффективное 

использование ресурсов предполагает получение эффекта, который позволяет 

покрыть затраты предприятия на их приобретение и использование и получить 

выгоду в денежной, материальной или иной форме. 

По мнению Мочалова М.А., экономическую безопасность предприятия 

следует понимать, как устойчивое, противодействующее воздействию 

разрушительных факторов внутренней и внешней среды, текущее 

функционирование предприятия при условии максимально безрискового 

использования ресурсов и возможностей, ориентации на базовые цели и 
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стратегию, следствием чего является наращивание высокого потенциала 

развития [6, с.51]. 

По мнению Накалюжной М.А., понятие экономической безопасности 

следует понимать такое состояние предприятия, когда основными его 

составляющими выступают стабильный доход и наличие ресурсов, 

позволяющих поддержать стратегический уровень жизнедеятельности 

предприятия в настоящее время и в будущем. На современном этапе 

экономическая безопасность воспринимается как социальное явление, 

непосредственно зависящее от человека и являющееся важной частью любого 

предприятия, общества и государства в целом [7, с.33].  

Экономическая безопасность является системой предупреждения рисков и 

предотвращения различного вида угроз в результате наиболее эффективного 

использования ресурсов предприятия. 

Ведение бизнеса в современных условиях связано с влиянием различных 

факторов, объективно и субъективно влияющих на его результативность. При 

этом, влияние предпринимательской среды может носить, как положительный, 

так и отрицательный характер. Данный факт порождает условия нестабильности 

для любого вида предпринимательской деятельности и влияет на ее 

экономическую безопасность. 
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