
2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 33 

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Казаков Ю.В.  

магистрант,  

Ульяновский государственный университет, 

Ульяновск, Россия 

Мелёшина А. А.  

студент, 

Ульяновский государственный университет, 

Ульяновск, Россия 

Грунева В. А.  

студент, 

Ульяновский государственный университет, 

Ульяновск, Россия 

 

Аннотация 

В статье представлена трактовка понятия «экономическая безопасность» 

с позиций различных авторов. Рассмотрены цели обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Так же в данной статье рассмотрены угрозы 

экономической безопасности предприятия, которые  включают в себя внешние 

и внутренние факторы. 
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Экономическая безопасность предприятия должна обеспечить 

надлежащую защиту его материальных, интеллектуальных и имущественных 

интересов. С этой целью компания реализует ряд мер по обеспечению своей 

устойчивости и экономической стабильности, в то время как такие меры не 

должны негативно сказываться на самой компании, ее сотрудниках и населении 

региона. 

Экономическая безопасность предприятия включает в себя три основных 

подхода к определению сущности данного понятия, основанных на 

использовании фактора возникновения угроз деятельности предприятия, целей 

эксплуатации или смешения этих двух аспектов. 

Первый подход - разработка авторов Кузнецовой Е.И., Одинцова А.А., 

Кормишкиной Л.А., Кормишкина Е.Д., Иляковой И.Е. и др.[4] 
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Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем. 

Эффективность использования корпоративных ресурсов характеризует 

экономическую безопасность предприятия. Однако такой подход не указывает 

на критерии оценки такого состояния компании как такового. 

Второй подход авторов: Уразгалиев В.Ш., Богомолов В.А., Манохина Н.В 

и др.[5] 

Экономическая безопасность предприятия – непрерывный процесс 

обеспечения стабильности функционирования, финансового благополучия, 

регулярного извлечения прибыли и достижения поставленных целей и задач 

хозяйственной деятельности. 

В данном подходе нет никаких упоминаний об угрозах. Ключом является 

текущее состояние и цели компании. Основное внимание уделяется 

непрерывности процесса экономической безопасности. 

Третий подход  - разработка авторов Рогулина Ю.П., Карзаевой Н.Н. и др. 

[3]  

Экономическая безопасность компании – это защищенность ее жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита 

предпринимательской структуры, ее производственно-экономического 

потенциала мерами специального правового, экономического, 

организационного, информационно-технического характера. 

Разница между "угрозами" и "негативными факторами" компенсируется с 

точки зрения смешанного подхода. Основное внимание уделяется тому факту, 

что экономическая безопасность достигается системой мер. При этом 

использование таких мер не является однозначным. 

Сложность определения сущности экономической безопасности 

обусловлена тремя факторами: 
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• Наличие внешних и внутренних угроз и необходимость затрат ресурсов 

для нейтрализации, устранения или минимизации последствий таких 

угроз для обеспечения экономической безопасности. 

•  Непрерывный характер обеспечения экономической безопасности, 

свидетельствующий о необходимости осуществления соответствующих 

мер по защите предприятия на постоянной основе. 

• Необходимость учета целей и задач хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия с учетом безопасности его производственно-

экономического потенциала. 

Из вышесказанного можно вывести понятие экономической 

безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

экономических агентов, в котором они наиболее полно и эффективно 

используют имеющиеся в их распоряжении корпоративные ресурсы для 

поддержания стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и будущие периоды. 

Целями обеспечения экономической безопасности предприятия 

являются: 

1. Формирование условий для максимально стабильного текущего развития 

предприятия; 

2.  Достижение эффективного функционирования организации; 

3. Формирование перспектив будущего роста предприятия; 

4.  Выполнение стратегических целей предприятия; 

5. Устранение или минимизация влияния объективных и субъективных 

негативных факторов. 

При этом не имеет значения организационная структура, штатное 

расписание, количество сотрудников, цепочка бизнес-процессов, распределение 

бизнес - единиц и т.д. 
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Условия для формирования, поддержания и постоянного повышения 

экономической безопасности предприятия приведены ниже: 

• повышение экономической безопасности каждого предприятия 

отвечает интересам национальной экономики;  

• предприятия объективно вынуждены приспосабливаться к 

опасностям экономической безопасности; 

•  предприятия постоянно ищут решения различных проблем, 

возникающих при ведении хозяйственной деятельности. 

Модернизация производственно-экономического потенциала в масштабах 

национальной экономики Российской Федерации повышает необходимость 

противодействия угрозам экономической безопасности на уровне отдельных 

предприятий. 

Угрозы экономической безопасности предприятия включают в себя 

внешние и внутренние факторы. 

Таблица 1 – Факторы, составляющие угрозу экономической безопасности 

предприятия. 

Факторы Составляющие 

Внешние факторы • Текущее состояние целевого рынка; 

• Колебания рыночной конъюнктуры; 

недобросовестная конкуренция; 

• Репутационные потери со стороны 

сторонних субъектов;  

• Промышленные катастрофы, аварии, 

стихийные бедствия. 

Внутренние факторы • Действия персонала;  

• Утечки информации, утеря 

информационных ресурсов; 

• Нарушения контрольных процедур; 
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• Халатность;  

• Саботаж. 

Конкретные угрозы экономической безопасности, возникающие в 

результате воздействия этих факторов, могут иметь разный характер и характер 

проявления, определяемый спецификой и сферой деятельности конкретного 

предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия зависит от 

того, насколько эффективно его руководство способно предотвратить 

возникновение внутренних и внешних угроз и устранить вредные последствия 

тех или иных негативных составляющих внешней и внутренней среды. 

В таблице ниже представлены виды возможных угроз экономической 

безопасности предприятия, которые могут возникнуть в результате воздействия 

внешних и внутренних факторов. 

Таблица 2 – Виды возможных угроз экономической безопасности предприятия. 

Типы угроз Виды возможных угроз 

Основные угрозы. • Финансово – экономические; 

• Технические и 

производственные; 

• Технологические 

• Кадрово-организационные; 

• Информационные; 

• Коммерческие; 

• Правовые; 

• Силовые; 

• Экологические. 

Дополнительные угрозы. • Против собственности; 

• Структурно – функциональные; 

• Криминальные; 

• Репутационные; 
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• Административные; 

• Управленческие. 

 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия является 

комплексной характеристикой, то есть отражается степень защиты от 

негативного влияния внутренних и внешних факторов всех потенциалов 

предприятия, что позволяет обеспечить устойчивую эффективную 

деятельность. Благодаря достаточному уровню экономической безопасности 

предприятия можно сформировать благоприятные условия для эффективного 

функционирования предприятия, а также достичь основной цели с помощью 

своевременного ослабления влияния любых угроз. 
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