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Аннотация. В работе исследуются особенности экономической 

безопасности с позиции рассмотрения ее на федеральном, региональном 

уровне и на уровне предприятия. Также рассматривается теневая 

экономика  в качестве источника угрозы экономической безопасности 

предприятий.  
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В современной российской науке на сегодняшний день сложилась 

следующая ситуация: экономическая безопасность превратилась в  

собирательное понятие, наделенное участниками экономических 

отношений  смыслом и контекстом по своему усмотрению. Тем не менее, 

экономическая безопасность является понятием гораздо более 

многоплановое и межотраслевое. 

Экономическая безопасность – важнейший элемент национальной 

безопасности, ее материальная база. Экономическая безопасность, по сути, 

является таким состоянием  экономики, когда обеспечен устойчивый 

экономический рост, а общественные потребности максимально 

удовлетворены наряду с защитой финансовых и экономических интересов 

субъектов экономических отношений [1, 2]. 

 В настоящее время экономическую безопасность рассматривают не 

только на федеральном уровне, но и на уровнях регионов, предприятий. 

Несмотря на то, что понятие «экономическая безопасность» возникло в 

российской науке сравнительно недавно, дискуссия по вопросу о сущности 

данного понятия развиваются весьма активно  

В соответствии с ресурсно-функциональным подходом, 

экономическая безопасность предприятия является условием максимально 

эффективного использования ресурсов с целью предотвращения 

различного рода угроз. С точки зрения конкурентного подхода ее можно 

определить как наличие конкурентных преимуществ и соответствие 

стратегических целей предприятия его потенциалу. Вместе с тем 

существует также определение экономической безопасности предприятия 

в качестве защиты его потенциала от внешних или внутренних  

экономических угроз.  



Экономическая безопасность неразрывно связана с финансовой и  

экономической независимостью предприятия, стабильностью развития, 

экономическим суверенитетом, противодействием коррупции и т. п.  

В реальности уровень экономической безопасности зависит от 

эффективности его руководства и способности предотвратить 

потенциальные угрозы. 

Стоит отметить также, что внешние и внутренние угрозы 

различаются по сферам экономической деятельности, являясь, в свою 

очередь, специфическими для любого предприятия [2, 60]. При этом есть 

ряд элементов, являющихся допустимыми для любой экономической 

системы. 

Особого внимания заслуживает, с нашей  точки зрения, ресурсно-

функциональный подход, поскольку ресурсная безопасность требует 

особого внимания и рассмотрения. Для экономической безопасности 

важнейшее значение имеет не столько какой-либо показатель, сколько его 

предельное значение, несоблюдение которого может воспрепятствовать 

естественному развитию некоторых элементов безопасности, и привести к  

негативным тенденциям. 

К внешним угрозам, с данной позиции,  можно отнести: 

− незаконную деятельность криминальных структур, 

конкурентов, а также частных лиц (мошенничество, промышленный 

шпионаж);  

− несостоятельность контрагентов предприятия;  

− нарушения со стороны правоохранительных органов;  

− этап  экономического цикла экономики страны и мирового 

хозяйства.  

К ключевым  внутренним угрозам, в свою очередь, можно отнести: 

− действия сотрудников самого предприятия, которые могут 

противоречить целям и задачам его деятельности, что вызывает  

различного рода убытки, ухудшение делового имиджа;  



− проблемы во взаимоотношениях с контрагентами;  

− различного рода конфликты между предприятием и 

правоохранительными органами, партнерами и конкурентами. 

Теневая экономика, в свою очередь, является угрозой для 

экономической безопасности предприятий всех форм собственности [3, 

127]. К числу негативных последствий взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов с теневой сферой, можно отнести попытку неправомерного 

завладения активами предприятия, рейдерские захваты и иные способы 

нарушения партнерами договорных обязательств. 

При этом можно выделить, по крайней мере, три варианта 

положения, в котором может оказаться предприятие с точки зрения своей 

экономической безопасности:  

- состояние относительной безопасности, который существующий 

может гарантировать пролонгированную экономическую устойчивость и 

независимость предприятия;  

- состояние опасности, когда уровень экономической безопасности 

требует незамедлительных мер со стороны руководства и скорейшего  

улучшения, чтобы не допустить снижения показателей экономической 

устойчивости; 

- критическое состояние, когда уровень соответствующей 

экономической безопасности требует экстренного улучшения за счет 

ресурсов предприятия, без прибегания к внешней помощи. 

Формулируя стратегию развития предприятия, прежде всего 

необходимо разработать и обосновать прогноз рыночной ситуации на 

определенный период [4, 130]. От внутренних и внешних факторов, а 

также от потребностей рынка во многом зависит экономическая 

безопасность не только субъектов хозяйственной деятельности, но и  

народного хозяйства в целом [5, 151].  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая 

безопасность предприятия напрямую зависит как от стиля управления, 



эффективности руководства в целом, так и от квалификации специалистов 

и выбора системы управления. При этом важнейшей задачей любого 

предприятия является поддержание экономической безопасности, для 

которой, в свою очередь, ключевым фактором угрозы является теневая 

экономика.  
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