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Аннотация. 

Авторами анализируются дефиниции рисков и угроз экономической 

безопасности предприятия, приводится их классификация в условиях 

нестабильности экономики. Выявленные проблемы в рамках экономической 

безопасности предприятия позволяют оценить степень их влияния на 

национальную экономическую безопасность, что непосредственно отражается 

на других отраслях экономики в части внедрения инновационных разработок, 

технологий и улучшения условий функционирования деятельности. Анализ 

статистических данных и научной монографической литературы определяет 

основные проблемы экономической безопасности предприятия.  
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Annotation 

The authors analyzed the definitions of risks and threats to the economic security of an 

enterprise, provides their classification in conditions of economic instability. The 

identified problems within the framework of the economic security of an enterprise 

allow us to assess the degree of their impact on national economic security, which 

directly affects other sectors of the economy in terms of introducing innovative 

developments, technologies and improving the conditions for the functioning of 

activities. The analysis of statistical data and scientific monographic literature 

determines the main problems of the economic security of the enterprise.   
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В условиях нестабильной экономики, вопросы экономической 

безопасности являются актуальными для каждого хозяйствующего субъекта, 

функционирующего на рынке. Собственники и руководители предприятий 
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вынуждены анализировать постоянно меняющуюся экономическую ситуацию в 

целях предотвращения экономических рисков и угроз и обеспечения 

стабильного развития предприятия.  

Экономическая безопасность предприятия представляет собой 

комплексное понятие, которое включает в себя множество факторов, как 

внутренних, так и внешних с которыми предприятие вступает во взаимосвязь в 

процессе своей деятельности [4]. 

Современная экономическая среда характеризуется многоаспектностью и 

стремительным характером изменений. Предприятия находятся под влиянием 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние их экономической 

безопасности. Следовательно, экономическая деятельность организации 

обусловлена наличием рисков и угроз, связанных с экономической 

безопасностью, поэтому необходимо более детально раскрыть ее аспекты. 

Один из элементов экономической безопасности – это угроза, которая 

представляет собой совокупность факторов, воздействий внешней и внутренней 

среды предприятия, негативно отражающихся на его функционировании в связи 

с незаконными мошенническими или злостными действиями, направленных на 

отчуждение соответствующих результатов. Таким образом, угроза носит 

отрицательный характер, имея при этом субъекта и объекта, наносящих 

определенную степень ущерба организации.  

Классификация угроз экономической безопасности достаточно 

разнообразна и представлена на Рисунке 1. 

Отличие рисков от угроз экономической безопасности предприятия 

заключается в категории отражения уровня экономической безопасности. В 

области экономической безопасности риск является возможностью нанесения 

ущерба жизненно важным, стратегическим интересам предприятия в рамках 

воспрепятствованию в дальнейшем будущим денежным потокам. 
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Рис. 1 - Угрозы экономической безопасности предприятия [3] 

Все угрозы классифицируются на внутренние и внешние. При их 

возникновении, в первую очередь, следует обращать внимание на такие 

признаки как: реальность, источник, причина, масштаб и способность 

предприятия своевременно предотвращать угрозы. 

К внешним угрозам экономической безопасности предприятия можно 

отнести: мировой экономический кризис, экономический кризис партнеров, 

наличие недобросовестной конкуренции, чрезвычайные ситуации, 

неправомерные действия со стороны чиновников государственных структур, 

политика государства по отношению к частному бизнесу, коллизия нормативных 

актов регламентирующих вспомогательную деятельность предприятия; 
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материальное вознаграждение передают информацию заинтересованным лицам, 

с целью подрыва экономической деятельности предприятия); бесконтрольный 

доступ к безналичной форме расчетов и платежей; отсутствие комплексных 

программ по обеспечению безопасности бизнеса.  

К внутренним угрозам можно отнести: 

− конфликты на предприятии (борьба за руководящую должность, 

распределение «теневых» доходов, перераспределение долей участия, 

психологическая несовместимость);  

− некомпетентность руководства;  

− персонал компании (различного рода хищения, как товарно-

материальных ценностей, так и сведений составляющих коммерческую и 

банковскую тайны) [2]. 

Так, например, для нефтедобывающей компании ПАО «НК «Роснефть» 

одним из основных внешних факторов, оказывающих угрозы ее экономической 

безопасности является цена на нефть. Заметна тенденция, что при высоких ценах 

на нефть, уровень добычи, как и уровень продаж более высокий, чем в условиях 

снижения цен, как в 2020г (рис.2). 

Определение коррелирующих показателей позволяет предприятию 

контролировать и положительно влиять на уменьшение или увеличение тех или 

иных индикаторов экономической безопасности. В рамках определенной 

отрасли стоит разработать собственные ключевые индикаторы, например, в 

нефтегазовой промышленности влияние внутренних и внешних факторов может 

быть достаточно высоко по сравнению с другими отраслями экономики. 
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Рис.2 - Влияние цены на нефть на уровень добычи и выручки компании 

ПАО «НК «Роснефть» 

Система защиты экономической безопасности включает в себя выявление, 

предотвращение и ликвидацию угроз, а также их последствий. При оценке угроз 

службы безопасности используют различные методы. 

Отметим, что существующие методы оценки эффективности 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта можно разделить на 

качественные и количественные. Наиболее распространенный способ, 

относящийся к качественному методу, является SWOT-анализ, имеющих четыре 

блока анализа (возможности, угрозы, сильные и слабые стороны). К 

количественным методам оценки эффективности экономической безопасности 

относят модели, в которых собраны коррелирующие между собой показатели. 

Экспертный метод считается один из наиболее часто используемых приемов, 

позволяющий оценить любой уровень риска.  

Таким образом, обеспечивая устойчивое и эффективное 

функционирование экономической деятельности предприятия, важно 

определять стратегию предприятия на основе оценки и анализа рисков и угроз, 

так как управление экономической безопасностью предприятия влияет на его 

экономические интересы. Необходимо определить ключевые параметры и 
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критерии достижения всех условий в целях создания потенциала развития роста 

в ближайшем будущем. 
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