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Annotation. In this article, the author examines the theoretical 

foundations of the economic security of enterprises. The essence, the main 

approaches to determining the economic security of an enterprise are revealed, 

and its main elements are highlighted. The main factors influencing the level of 

economic security of the enterprise are determined. 

Keywords: economic security, elements of economic security, threats to 

the economic security of the enterprise, unfair competition. 

Экономическая безопасность – многогранное, сложное и емкое 

понятие, до настоящего времени авторы так и не пришли к однозначному 

толкованию данного термина. Рассмотрим основные трактовки данного 

понятия, представленные в отечественной литературе в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные определения «экономическая безопасность» 

Автор  Определение  

Л.И. Абалкин состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 

динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором 

государство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь 

независимою экономическую политику 

А.П. Градов это состояние национальной экономики, обеспечивающее 

удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных 

благах независимо от возникновения в мировой экономической системе 

или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социально-

политического, экономического или экологического характера 

Б.А. Райзберг это состояние защищенности жизненно важных интересов людей, 

организаций общества и государства от внутренних и внешних угроз и 

опасностей 

В.К. Сенчагов это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или 

устранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально-

экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного при повышении благосостояния его населения 

В.Л. Тамбовцев …под экономической безопасностью той или иной системы нужно 

понимать совокупность свойств состояния ее производственной 

подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей 

системы 

Указ Президента 

Республики 

Казахстан «Об 

утверждении 

Стратегии 

национальной 

безопасности 

Республики 

Казахстан на 

состояние защищенности национальных интересов Республики 

Казахстан от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее 

динамическое развитие человека и гражданина, общества и 

государства 
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2021-2025 годы» 

Понятие «экономическая безопасность предприятия» также 

рассматривается множеством авторов по-разному. Н.В. Матвеев 

экономическую безопасность предприятия рассматривает как состояние 

предприятия, при котором обеспечивается стабильность его 

функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение 

прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, 

способность к дальнейшему развитию и совершенствованию.  

Е.А. Олейников определяет как состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для 

обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем. А.П. Градов утверждает, что это способность 

обеспечить живучесть фирмы независимо от степени нестабильности 

внешней среды и возникновения форс-мажорных обстоятельств во 

внутренней среде фирмы. По мнению О. В. Климочкина, экономическая 

безопасность предприятия – это состояние защищенности его жизненно 

важных интересов в финансово-экономической, производственно-

хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в 

первую очередь социально-экономического плана, которое наступает 

благодаря принятой руководством и персоналом системы мер правового, 

организационного, социально-экономического и инженерно-технического 

характера. В.В. Шлыков экономическую безопасность предприятия 

определяет как состояние его защищенности от негативного влияния 

внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 

обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов 

и целей уставной деятельности.  

Как видно, все авторы исходят из того, что экономическая 

безопасность предприятия – это некая система. Во всех определениях 
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присутствует целевая установка этой системы – предотвращение или 

ликвидация возможных угроз.  

На основе исследования ряда понятий разработано личное авторское 

определение относительно трактовки экономическая безопасность 

предприятия. Экономическая безопасность предприятия – это такое 

состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, 

сохраняется его независимость и целостность, когда ресурсы используются 

наиболее эффективно для обеспечения нормального функционирования 

предприятия, а также предотвращения различных опасностей и угроз 

деятельности предприятия. Грамотно организованные функциональные 

составляющие экономической безопасности помогут не только выстроить 

эффективную методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но 

и обеспечить серьезные профилактические работы. 

Главная цель экономической безопасности предприятия – 

обеспечение его продолжительного и максимально эффективного 

функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 

Выделим основные элементы экономической безопасности 

предприятия: информационная безопасность; кадровая безопасность; 

правовая безопасность; экологическая безопасность; инженерно-

техническая безопасность; физическая безопасность; финансовая 

безопасность. 

Информационная безопасность определяется как защищенность 

информации хранящейся и обрабатываемой в информационной среде, а 

также инфраструктуры самой информационной среды от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного 

характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб. 

Кадровая безопасность представляет собой совокупность работ по 

нескольким группам: следование регламенту, в котором перечислены 

рекомендации и требования к найму персонала, его адаптации и 
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увольнению; поддержание уровня лояльности персонала; выполнение 

регламента по ведению конфиденциального делопроизводства и режима 

коммерческой тайны. 

Правовая безопасность раскрывается как соблюдение предприятием 

всех нормативно-правовых актов в своей хозяйственной деятельности. 

Экологическая безопасность определяется как состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека 

от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий. 

Инженерно-техническая безопасность представляет собой 

обследование помещений с целью установления потенциально возможных 

каналов утечки конфиденциальной информации через технические 

средства, конструкции зданий и оборудования. 

Физическая безопасность раскрывается как: контроль доступа на 

территорию предприятия; предотвращения несанкционированного допуска 

и доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну; наблюдение 

за обстановкой вокруг и внутри объекта. 

Важным элементом экономической безопасности предприятия 

является финансовая безопасность, так как составляет основополагающее 

значение уровня и структуры финансового потенциала предприятия в 

обеспечении целей его экономического развития. 

Представленные характеристики элементов экономической 

безопасности предприятия позволяют определить ее как объемную сферу 

деятельности по обеспечению комплексной защищенности (безопасности) 

предприятия. В которую входят следующие составляющие: обеспечение 

режима зашиты коммерческой тайны; внутренняя работа с сотрудниками в 

целях предотвращения негативных явлений; внутренняя контрразведка; 

служебные расследования по угрожающим безопасности сигналам и 
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фактам; финансовая безопасность; информационно-аналитическая работа в 

интересах безопасности, а также, техническая и физическая защита. 

Экономическая безопасность предприятия зависит от субъективных 

факторов, так как концепцию безопасности конкретного предприятия 

определяет его топ-менеджмент, который ежедневно несет 

ответственность за эффективное управление этой организацией. 

Концепция определяется исходя из представления об угрозах и вызовах, 

наличия ресурсов и стратегических целей деятельности. Оценка угроз 

является обязательной в деятельности предприятия при планировании и 

принятии решений. Нужно учитывать, что система реальных и 

потенциальных угроз экономической безопасности динамична, так как они 

могут появляться и исчезать, возрастать и уменьшаться. 

Рассмотрим более подробно угрозы и их виды. На уровне страны 

понятие угрозы определяется как совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам. 

На уровне предприятия некоторые авторы определяют угрозу 

экономической безопасности как фактор, создающий опасность или 

препятствие для реализации экономических интересов организации. По 

мнению М.Н. Павленкова угрозу безопасности предприятия следует 

рассматривать как совокупность условий и факторов, создающих 

опасность его жизненно важным интересам [3]. 

Автор работы предлагает придерживаться несколько иной трактовки, 

выделяя в качестве факторов определенные процессы и действия. Поэтому 

угрозами безопасности предприятия будут все потенциально или реально 

возможные события, действия или процессы, которое способны нарушить 

его устойчивость и нормальный ход развития или даже привести к 

остановке его деятельности. 
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Таким образом, безопасность экономического положения 

предприятия определяется различными факторами, как зависящими от 

деятельности организации, так и не зависящими. Например, угрозы 

экономической безопасности предприятия могут возникнуть вследствие 

невыполнении заказчиками своих обязательств перед поставщиками, в 

результате нечестных действий конкурентов, неэффективной и 

некомпетентной политике руководства предприятия, а также изменений во 

внешней среде (наличие кризисных явлений в экономике, изменении в 

политике проводимой государством, чрезвычайных и форс мажорных 

обстоятельствах, неблагоприятной социальной обстановке в стране, 

безработицы, инфляции и многих других процессов). 

Основными факторами, влияющими на уровень экономической 

безопасности предприятия являются: внутренние, внешние, 

экономические, внешнеэкономические, объективные, субъективные. 

Главным условием обеспечения экономической безопасности 

предприятия, как хозяйствующего субъекта рынка, является его 

взаимосвязанность с окружающей внешней средой. Следовательно, 

предприятие сможет успешно функционировать и развиваться в случае 

бесперебойного взаимодействия с этой средой. Это означает, что 

руководство предприятия должно четко и быстро реагировать на внешние 

изменения, происходящие на рынке, пересматривать свою политику и 

менять ее направленность.  

Рассмотрим угрозы, влияющие на экономическую безопасность 

предприятия. Одной из таких угроз является неблагоприятная политика, 

проводимая государством. Например, изменение валютного курса рубля, 

изменение налоговой политики, а также таможенной политики могут 

создать противоречивые интересы политике, осуществляемой 

руководством предприятия. В ряде случаев данные изменения могут 

крайне неблагоприятно отразиться на ее финансовом положении. 
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Кроме того, возможными угрозами для предприятия могут стать 

также жесткое административное регулирование деятельности 

хозяйственного субъекта. Например, прямое вмешательство государства в 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия или 

организации, установление рамок его поведения на внутреннем или 

внешнем рынке товаров и услуг, различные способы посягательства на 

имущество предприятия, установление законов, ограничивающих 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия и многие 

другие мероприятия. 

На внешнем рынке предприятие может также столкнуться с 

возможными угрозами со стороны иностранных государств. Очевидно, что 

неблагоприятное воздействие на экономическую безопасность 

организации могут оказать политические действия со стороны других 

государств, направленные на ограничение международных экономических 

связей. Введение экономических санкций серьезно подрывает финансовую 

устойчивость многих российских предприятий. Санкции наносят 

непоправимый ущерб экономике страны в целом, оказывают давление на 

экономический рост. 

Следующая причина возникновения угрозы экономической 

безопасности для предприятия это различные действия других 

хозяйствующих субъектов. Это касается возникновения нечестной и 

недобросовестной конкуренции.  

Следует отметить, что нечестную конкуренцию на рынке проводят 

протекционистские барьеры со стороны государства – ограничивающая 

деловая практика. Данная деловая практика направлена на оказание 

соответствующего давления на партнеров, завоевания господствующего 

положения на этом рынке и возможности диктования своих условий для 

осуществления деятельности предприятиями. Протекционистские барьеры 
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очень серьезно подрывают деловые отношения между хозяйствующими 

партнерами, сковывают их права и возможности на рынке. 

Действия возникновения нечестной и недобросовестной 

конкуренции  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Действия возникновения нечестной и недобросовестной 

конкуренции 

Действие  Пример  

Незаконные действия 

конкурентов в отношениях 

касающихся промышленной 

собственности 

Промышленный шпионаж, кража информации о 

предприятии и ее незаконное использование, в том числе 

коммерческой тайны предприятия, копирование и 

использование наименований продукции конкурента, 

предоставление ложных сведений и т.д. 

Утрата репутации конкурента Обман со стороны конкурентов, распространение 

неправдивой рекламы, мошенническая деятельность, 

ложное информирование и т.д. 

Нарушение нормальной 

деятельности предприятия со 

стороны конкурентов 

Перетаскивания работников предприятия в свою область 

хозяйственной деятельности, подкуп служащих с целью 

выманивания у них секретной информации, касающейся 

деятельности предприятия 

Иные недобросовестные 

действия со стороны 

конкурентов 

Забастовки, демпинг и прочее 

 

Вследствие такого влияния многие предприятия Республики 

Казахстан при выходе на внешние рынке теряют свою финансовую 

устойчивость, расстраиваются финансовые механизмы, разрываются связи 

между партнерами. Следует отметить, что в отдельную группу попадают 

новые экспортеры промышленной продукции, так как они являются 

наименее приспособленными к таким неблагоприятным изменениям и не 

готовы им противостоять. Выделяют два вида ограничительной деловой 

практики:  

1) индивидуальная – ее инициатором выступает отдельная фирма 

или субъект; 

2) групповая – национальные предприятия или организации. 

На предприятиях снижение данных ограничений происходит путем 

заключения сделок с другими фирмами или предприятиями, а также 
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переход на новые рынки сбыта. Однако, здесь возникают определенные 

сложности в случае если ограничительная система возникает на 

совместной основе. Самыми популярными способами коллективной 

ограничительной деловой практики являются разделение рынков и 

согласование рыночных цен. 

Следующий источник угроз – это возникновение кризисных явлений 

в мировой экономике, которые оказывают негативное влияние на 

производственно-хозяйственную деятельность предприятий в целом. Это в 

свою очередь способствует возникновению зависимости организаций от 

зарубежных партнеров, способствуют падение цен спроса на рынке 

товаров и услуг, а также падению имиджа самого предприятия. 

По мере вхождения национальной экономики в мировой 

воспроизводственный процесс интеграции увеличивается ее зависимость 

от внешних факторов воздействия. Следовательно, предприятие в своем 

стремлении к прибыльной производственно-хозяйственной деятельности, 

для создания своей экономической безопасности в целом, должно уделять 

много внимания влиянию внешних факторов таким как: изменению цен на 

рынке, изменению политической и экономической ситуации в стране, 

поведению конкурентов и отношению с партнерами, развитию научно-

технического прогресса и многим другим факторам.  

Исходя из описанных выше факторов, влияющих на уровень 

экономической безопасности предприятия, автор работы предлагает 

выделить основные черты национального рынка Республики Казахстан:  

1) трансформация всего национального хозяйства;  

2) преобладание недобросовестной конкуренции, в частности, 

широкое распространение промышленного и коммерческого шпионажа, 

раскрытие коммерческой тайны и многие другие методы;  

3) отсутствие единой комплексной стратегии развития 

предпринимательской деятельности организаций;  
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4) отсутствие защиты и гарантий для реализации коммерческих 

проектов, планов и задач. 

Существуют также внутренние угрозы, которые также нарушают 

деятельность предприятия. К таким угрозам относятся мошенничество, 

грабежи, коррупция, злоупотребление своим положением и властью. 

Таким образом, на основе исследования ряда понятий разработано 

личное авторское определение относительно трактовки экономическая 

безопасность предприятия. Экономическая безопасность предприятия – 

это такое состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, 

сохраняется его независимость и целостность, когда ресурсы используются 

наиболее эффективно для обеспечения нормального функционирования 

предприятия, а также предотвращения различных опасностей и угроз 

деятельности предприятия. Грамотно организованные функциональные 

составляющие экономической безопасности помогут не только выстроить 

эффективную методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но 

и обеспечить серьезные профилактические работы. Обеспечение 

экономической безопасности предприятия зависит от грамотного подхода 

к процессу управления предприятием с целью предотвращения угроз и 

минимизации их последствий. 
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