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Аннотация: Статья посвящена экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. В ней говорится об историческом развитии и 

основных аспектах.  Рассматривается  характеристика и черты, в которых 

раскрывается суть темы.  Также обращается внимание на актуальность 

темы и оценку ее современными ученными. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий 

субъект, конкурентная разведка, концепция, инфляция, функционирование, 

безопасность.  

Аbstract: The article is devoted to the economic security of an economic 

entity. It refers to the historical development and the main aspects.  The 
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assessment of its modern scientists. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это 

защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или 

косвенных (пассивных) экономических угроз. В качестве примера можно 

привести связанных с неэффективной научно-промышленной политикой 

государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и 

способность к его воспроизводству. 

Актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности 

предприятия обусловлена огромным количеством различных угроз. В 

качестве примера можно привести нестабильность экономических процессов, 

нарушение договорных обязательств, устаревшее со временем оборудование, 

конкуренция и многое другое. 

Системы экономической безопасности, которые существуют в 

предприятиях на сегодняшний момент, в основном ориентированы на защиту 

коммерческой тайны, информационную безопасность, а также наблюдение за 

сохранность имущества предприятий.  

Можно выделить два подхода авторов к определению безопасности 

хозяйствующего субъекта – подход, упреждающий угрозы, и подход, 

реагирующий на угрозы. Также можно выделить и определения, которые 

объединяют эти подходы. Рассмотрим в качестве примера мысли 

В.К.Сенчагова. Он определяет экономическую безопасность компании как 

«обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного 

функционирования основных ее элементов. Экономическая безопасность 

компании – результат комплекса составляющих, ориентированных на 

преодоление финансово-экономических угроз компании»[1]. 

С середины 1994 г. под эгидой созданного и набравшего необходимый 

государственный авторитет Совета безопасности начинается разработка 

концепции экономической безопасности, которая была обнародована в 
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начале 1995 г. как Государственная стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации и введена в действие Указом Президента Российской 

Федерации от 29.04.96 г. №608. 

С 1995 г. по 1997 г. был уточнен ряд принципиальных положений 

объявленной ранее парадигмы национальной безопасности. Разработанная 

система включает в себя определение концепции национальной безопасности 

как опорной конструкции, которая непосредственно связана с национальной 

идеей национальными ценностями и традициями, а также вековыми 

интересами населения и государства. На ее базе как раз и сформировалась 

стратегия национальной безопасности, в которой находят свое отражение 

приоритеты, фундаментальные цели и весь комплекс жизненно важных 

интересов страны.  

Руководствуясь концепцией и стратегией, государство и его 

соответствующие органы получили возможность разрабатывать 

долгосрочные прогнозы и программы обеспечения национальной 

безопасности по основным направлениям их реализации через проведение 

политики национальной безопасности. 

Особое место в обеспечении экономической безопасности занимают 

специальные службы. Правовую основу функционирования службы 

обеспечивает закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации».  

В настоящее время значительное внимание уделяется такому 

направлению в сфере обеспечения экономической безопасности, как 

конкурентная разведка или, как ее еще называют, деловая разведка. Она 

занимается сбором и обработкой информации из открытых источников, и что 

стоит отметить, что с абсолютно легальных позиций. К ее основным задачам 

можно отнести, например, поиск рыночных ниш, подбор кадров, 

маркетинговые исследования, изучение конкурентов и многие другие. 
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В целях обеспечения экономической безопасности предприятия 

довольно-таки часто используется применение методик оценки финансового 

состояния для оценки контрагентов. Причем оценка может быть произведена 

как по информации, полученной из официальных источников или от самого 

контрагента, например, финансовая отчетность, так и по информации, 

полученной в порядке ведения деловой разведки. Для этого возможно 

применение специальных программных продуктов. 

Основными функциональными целями экономической безопасности 

предприятия являются: 

- обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия, а 

также  его финансовой устойчивости и независимости; 

- обеспечение технологической независимости предприятия и достижение 

высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 

- высокая эффективность менеджмента предприятия, оптимальность и 

эффективность его организационной структуры; 

- высокий уровень квалификации персонала предприятия и его 

интеллектуального потенциала; 

- минимизация разрушительного влияния результатов деятельности на 

состояние окружающей среды; 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия; 

- обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой 

тайны и достижение высокого уровня информационного обеспечения работы 

всех его служб; 

- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества 

и коммерческих интересов. 

Каждая из целей экономической безопасности предприятия имеет 

собственную структуру подцелей, обусловливаемую функциональной 

целесообразностью и характером работы предприятия.  
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Наиболее высокий уровень экономической безопасности предприятия 

обеспечивается максимальной защитой функциональных составляющих его 

деятельности. Под функциональными составляющими понимаются все 

важнейшие сферы (финансовая, сырьевая, кадровая и т.д.) экономической 

безопасности предприятия, различные по своей сути и направленности. 

Сегодня большинство научных работ и исследований посвящено 

проблемам общегосударственной и региональной экономической 

безопасности. Безопасное функционирование хозяйствующих субъектов как 

было, так и остается одной из важных задач экономики страны. Повышение 

эффективности их деятельности просто невозможно без обеспечения условий 

надежности и экономической безопасности их функционирования. 

Выражение и раскрытие проблем надежного безопасного функционирования 

можно найти в работах таких исследователей, как, например, С.И.Абрамова, 

В.В.Бузырева, В.Н.Гунина, И.А.Дымовой, И.С.Степанова и многих других. 

Таким образом, можно сказать, что целью экономической безопасности 

является минимизация внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его 

информационным, финансовым, кадровым и материальным ресурсам. При 

этом большую роль играет защита информации и работа с персоналом. 

Коммерческие организации существуют в сложной общеэкономической и 

политической обстановке: кризис неплатежей, инфляция, спад производства 

и другое. Всё это в какой-то степени способствовало тому, что сегодня на 

рынке безопасность стала таким же товаром, как нефть, газ, металл и 

информация.  
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