
УДК 338.3 

С. О. Шуляк

 Теоретические основы и проблемы 
обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях в условиях 
политики индустриализации

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в необходимости разработки механизма эффективного 
обеспечения экономической безопасности на промышленных предприятиях в связи с трансформацией 
экономики. Качественное обеспечение безопасности требует проведения соответствующих 
эффективных методов оценки экономической безопасности, учитывающих как параметры отраслевой 
специфики предприятий, так и тенденции модернизации и инноватизации. Особое внимание следует 
уделить факторам, наиболее подверженным рискам на современном этапе индустриализации экономики 
и технологий мониторинга параметров экономической безопасности предприятий промышленного 
сектора экономики в виду. Необходимость управления переходом экономической модели к новому 
пути развития актуализирует проведение научных исследований в области инновационного развития и 
обеспечения безопасности.

Исследуемой научной проблемой выступают методические и методологические подходы к процессам 
формирования экономической безопасности промышленного предприятия. Объектом исследования 
являются промышленные предприятия и их объединения в процессе обеспечения экономической 
безопасности. Рабочая гипотеза исследования состоит в системе теоретических положений, согласно 
которым стабильное функционирование промышленных предприятий и их объединений может быть 
обеспечено за счет механизма экономической безопасности, учитывающего инновационную, ресурсную, 
институциональную и инфраструктурную составляющие промышленного развития в условиях современной 
индустриализации. 
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Theoretical foundations and problems of 
ensuring economic security in enterprises in 

the context of industrialization policies 
The relevance of the problem is the need to develop a mechanism to effectively ensure economic security 
at industrial enterprises in connection with the transformation of the economy. High-quality security requires 
appropriate effective methods for assessing economic security, taking into account both the parameters of the 
industry specifics of enterprises and the trends of modernization and innovation. Particular attention should 
be paid to the factors most at risk at the present stage of industrialization of the economy and technologies for 
monitoring the parameters of economic security of enterprises in the industrial sector of the economy in mind. 
The need to manage the transition of the economic model to a new path of development actualizes the conduct 
of scientific research in the field of innovative development and security.

The studied scientific problem is the methodological and methodological approaches to the processes of forming 
the economic security of an industrial enterprise. The object of research is industrial enterprises and their 
associations in the process of ensuring economic security. The working hypothesis of the study is a system of 
theoretical principles according to which the stable functioning of industrial enterprises and their associations can 
be ensured by the economic security mechanism, taking into account the innovative, resource, institutional and 
infrastructural components of industrial development in the context of modern industrialization.
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Введение

П отребность в безопасности является 
одной из основных потребностей как 
индивидуума, так и общества в целом. 

Проблемы обеспечения национальной эконо-
мической безопасности в настоящее приобре-
тают все большую актуальность. Имеющиеся в 
данном направлении публикации (ссылки) сви-
детельствуют об отсутствии консенсуса как в 
части содержательного наполнения термина 
«экономическая безопасность», так и факто-
ров, и условий, определяющих безопасность 
экономической системы в новых условиях, 
связанных с ускоренным развитием процес-
са реиндустриализации экономики. Отметим, 
что процесс реиндустриализации, связанный с 
системной трансформацией экономики, в том 
числе реорганизацией ее отраслевой струк-
туры, появлением новых форм организации 
экономической деятельности, также связан 
с формированием системных рисков и угроз 
экономической безопасности. 

В связи с этим основной целью данной ста-
тьи является анализ и систематизация теорети-
ко-методологических основ обеспечения эко-
номической безопасности в новых условиях. В 
первой части статьи на основе анализа теоре-
тических подходов к определению «экономи-
ческой безопасности» приводится авторское 
определение данного термина, предпринима-
ется попытка содержательного наполнения 
экономической безопасности с учетом фак-
торов и условий, ее определяющих в условиях 
реиндустриализации экономики и связанных 
с ней угроз и рисков. Во второй части статьи 
систематизируются факторы и условия, свя-
занные с комплексом мер по обеспечению эко-
номической безопасности в условиях новой 
индустриализации. 

Текущая обстановка на мировых эконо-
мических рынках и состояние национальной 
экономики обуславливают перед россий-
скими и зарубежными экономистами задачу 
о разработке качественно проработанной 
согласно новым условиям концепции обе-
спечения мировой и национальной системы 
безопасности. Понятию угрозы националь-
ной безопасности можно дать следующее 
определение - как потенциально возможная 
последовательность действий или явлений, 
создающая определенную угрозу для функ-
ционирования и развития страны, его поли-
тического и экономического суверенитета и 
стабильного существования [17]. 

Материалы и методы 

Особый вклад в решение проблемы обеспе-
чения экономической безопасности и гармо-
низации промышленной политики в условиях 
индустриализации внесли такие российские и 
зарубежные экономисты как Абалкин Л.А. [4], 
Глазьев С.Ю. [8], Коровин Г.Б. [12], Сухарев 
А.С. [16], Паньков В.С. [15], Богомолов В.А. [6], 
А. Каинкросс [18], Дж. Хови [19] и другие. С 
целью понимания принципов и характеристик 
исследуемой проблемы были использованы 
методы категориального анализа и обобщения 
существующих направлений понятия экономи-
ческой безопасности и ее составляющих. Для 
написания стать использовались монографии, 
учебные пособия, авторефераты, ресурсы ин-
формационно-аналитических порталов и тек-
сты нормативно-правовых актов.

Результаты исследования

Национальная безопасность, как система, 
представляет из себя совокупность взаимос-
вязанных отношений и процессов, составля-
ющими которой являются: военная, геополи-
тическая, экономическая информационная, 
экологическая и другие сферы обеспечения 
безопасности [9].

Экономическая безопасность, как составля-
ющая структуры национальной безопасности, 
выполняет одну из основных функций, в виду 
того, что остальные составляющие безопасно-
сти, как правило, не могут быть реализованы в 
должной степени в виду отсутствия необходи-
мой экономической поддержки.

Проводя дефиницию толкований понятий 
экономической безопасности, следует обра-
тить внимание, что ученые расходятся в неко-
торой степени друг от друга, давая определе-
ние рассматриваемому нами понятию.

Так, например, академик Абалкин Л. А. дает 
следующее определение - комплекс условий и 
факторов, создающихся государством, кото-
рый гарантирует предупреждение и предотвра-
щение национальным хозяйством наступления 
значительного непоправимого ущерба, а также 
выработать способность к обновлению и само-
развитию [4].

В свою очередь, Глазьева С. Ю., выска-
зывает предположение, что экономическая 
безопасность – это «состояние экономики и 
производственных мощностей государства и 
общества с точки зрения возможностей для 
самостоятельного обеспечения стабильного 
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и динамичного социально-экономического 
развития государства, обеспечения должного 
уровня национальной безопасности страны, а 
также высокого уровня конкурентоспособно-
сти государственной экономики на мировых 
рынках» [8].

Согласно определению, которое дает Бель-
ков О.А., «экономическая безопасность – это 
качественно определенное состояние эконо-
мики страны, которое с точки зрения общества 
желательно сохранить, либо развивать в про-
грессирующих масштабах» [5].

Согласно Панькову В.С., «экономическая 
безопасность – это такое состояние националь-
ной экономики, которое характеризуется ее 
устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию 
внутренних и внешних факторов, нарушающих 
нормальное функционирование процесса об-
щественного воспроизводства, подрывающих 
достигнутый уровень жизни населения и тем 
самым вызывающих повышенную социальную 
напряженность, а также угрозу самому суще-
ствованию государства» [15].

Богомолов В.А. считает, что «экономиче-
ская безопасность – это возможность и го-
товность экономики обеспечить достойные 
качество жизни населения и возможности для 
развития личности индивидуально, социально-
экономическую, политическую и военную ста-
бильность для общества и государства, проти-
востоять воздействию возможных внутренних 
и внешних угроз». 

В отличие от остальных ученых, Богомолов 
В.А. выдвигает предположение, что все под-
ходы к определению термина «экономическая 
безопасность» следует дифференцировать на 
три базовые группы, в которых рассматривае-
мое нами понятие характеризуется как: 

1. комплекс условий, обеспечивающих за-
щищенность государственного хозяй-
ства от внешних и внутренних факто-
ров, создающих угрозу; 

2. гарантирующее защиту национальным 
интересам состояние национальной эко-
номики; 

3. надлежащее функционирование эконо-
мической системы, позволяющее эф-
фективно реализовывать поставленные 
перед государственной экономикой за-
дачи и национальные интересы, в том 
числе и на международной арене» [6].

Таким образом, опираясь на системный ана-
лиз понятию «экономическая безопасность» 
можно дать определение как состояние государ-
ственной экономической системы, посредством 
которого в полном объеме обеспечивается ис-

полнение общественных потребностей в целом 
и национальных интересов и, вместе с тем, га-
рантируется полная защищенность государства 
от внутренних и внешних угроз. В данном кон-
тексте понятие национальной экономической 
безопасности подразумевает собой состояние 
защищенности государственной экономики от 
внутренних и внешних угроз [14].

Индустриализация экономики, в первую 
очередь, направлена на повышение конкурен-
тоспособности предприятий реального секто-
ра экономики, а также всей государственной 
экономики, а во-вторых – на повышение успеш-
ности компаний в бизнесе. Успех в бизнесе мо-
жет быть достигнут несколькими способами: 
Первый способ предполагает использование 
дешевого сырья, а второй способ предполагает 
использование дешевой рабочей силы. Третий 
путь предполагает использование инновацион-
ных технологий, обеспечивающих рост произ-
водительности труда, качество выпускаемой 
продукции и ее конкурентоспособность [20].

В условиях политики новой индустриализа-
ции и мирового финансового кризиса как вну-
три страны, так и на мировой арене наиболее 
актуально исследовать обеспечение экономи-
ческой безопасности на промышленных пред-
приятиях в виду того, что промышленность 
является основой государственной экономики 
РФ. Промышленный комплекс представляет из 
себя одну из основополагающих частей эконо-
мической системы страны. Промышленность 
– это совокупность организаций, занятых про-
изводством орудий труда, добычей сырья и ма-
териалов, производством энергии посредством 
переработки продукции, приобретенной в про-
мышленном производстве или изготовленной в 
сельском хозяйстве, также выпуском товаров 
общего потребления [11].

Гарантия стабильной, эффективной про-
изводственно-хозяйственной деятельности на 
промышленном предприятии выступает ос-
новной задачей в системе обеспечения эко-
номической безопасности в промышленном 
комплексе, соответственно, процесс обеспе-
чения национальной экономической безопас-
ности или субъекта Федерации (региона, ре-
спублики, округа) можно охарактеризовать 
как комплекс мероприятий по поддержанию 
уровня платежеспособности предприятий 
промышленности, ликвидности их активов, 
росту качества изготовляемой продукции 
и ведения эффективной финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций во всех 
направлениях стратегического и оперативно-
го планирования, менеджмента, в том числе 
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включая задачи по усовершенствованию тех-
нологического, инновационного, ресурсного, 
институционального и кадрового потенциа-
лов, с целью получения максимальной при-
были и устойчивого роста рентабельности 
профессиональной деятельности, что, в ко-
нечном итоге, является важнейшим фактором 
роста внутреннего регионального продукта 
субъекта Федерации в целом.

Экономическая безопасность предприятия 
представляет из себя состояние его защищен-
ности от возможного негативного влияния на 
него внешних и внутренних факторов, в том 
числе дестабилизирующих воздействий, при 
котором достигается обоснованная и эффек-
тивная реализация главных коммерческих ин-
тересов, принятие стратегически важных ре-
шений, и плановое выполнение ведущих целей, 
указанных в уставной деятельности предпри-
ятия [22]. В условиях новой индустриализации 
экономическую безопасность предприятия 
можно рассматривать как наличие конкурент-
ных преимуществ, обоснованных соответстви-
ем материально-технической, инновационной, 
ресурсной, информационной, кадровой и ин-
ституциональной составляющими организаци-
онной структуры предприятия его стратегиче-
скому развитию и основным целям.

В условиях индустриализации в экономи-
ческой системе должна стабильно функцио-
нировать комплексная система обеспечения 
внутренней и внешней безопасности, при от-
сутствии которой невозможно достижение 
устойчивого экономического роста предпри-
ятия, выполнения поставленных задач, дости-
жения высоких результатов и эффективной 
деятельности, способных соответствовать по-
требностям общества и руководства. Финансо-
вое положение в данных условиях полностью 
отражается в эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, их защищенности 
от внутренних и внешних угроз что приводит к 
выводу о целесообразности повышения внима-
ния к вопросам обеспечения экономической 
безопасности на предприятиях промышленно-
го комплекса.

В контексте политики индустриализации 
национальную безопасность можно охаракте-
ризовать как состояние экономических и пра-
вовых институтов, в которой обеспечивается 
гарантированное состояние защищенности 
национальных интересов, социально-ориенти-
рованного устойчивого развития государства 
и высокий военно-промышленный потенциал. 
Состояние защищенности национальных инте-
ресов, при этом, обусловливается готовностью 

и возможностями соответствующих институ-
тов разрабатывать и внедрять механизмы для 
обеспечения обороны и устойчивого динамич-
ного развития государства [21].

Одним из наиболее значимых элементов си-
стемы безопасности предприятия является ме-
ханизм ее обеспечения, который представляет 
собой совокупность законодательных актов, 
правовых норм, движущих мотивов и стиму-
лов, методов, мероприятий, сил и средств, с 
помощью которых субъект оказывает влияние 
на объект для обеспечения безопасности и вы-
полнения поставленных задач [10].

Механизмы обеспечения экономической 
безопасности регулируются ее следующими 
системными факторами:

•	 система оценки рисков ведения деятель-
ности предприятия и отдельных ее со-
ставляющих с учетом стратегического 
планирования;

•	 разработка комплекса мероприятий, 
направленных на минимизацию веро-
ятности возникновения угроз, их пред-
упреждения, выявления или полной ней-
трализации на предприятии;

•	 проведения мероприятий по внесению 
дополнений и реализации составленно-
го плана;

•	 осуществление периодического контро-
ля за исполнением разработанного;

•	 составление отчетности, подведение 
итогов, подробный анализ и прогнози-
рование на следующий период [7].

Экономическая безопасность промышлен-
ных предприятий в условиях трансформации 
экономики, разрастания транснациональных 
корпораций, развития технического прогрес-
са, внедрения инноваций и прочих преобразо-
ваний подвержена ряду угроз, которые приня-
то разделять на внутренние и внешние.

К внутренним угрозам безопасности эко-
номики предприятия принято относить рабо-
чий процесс коллектива организации, проти-
воречащий основным внутренним процессам 
на предприятия, в результате которого пред-
ставляется возможным приближение случая 
риска, например, нанесение материального 
ущерба предприятию, снижение авторитета 
организации, случаи разглашение коммерче-
ской тайны или иных конфиденциальных стра-
тегических данных, расторжение крупных 
контрактов, случаи получения травм на про-
изводстве и прочие. На наш взгляд систему 
внутренних угроз экономической безопасно-
сти можно представить следующим образом 
(см. табл. 1).
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Следует обратить внимание, что далеко не 
всегда менеджмент организации принимает 
эффективные решения касаемо координации 
внутренних процессов. В результате повыша-
ется вероятность наступления производствен-
ных рисков, которые подвержены воздействию 
таких факторов как нерациональное расходо-
вание ресурсов, несоблюдение производствен-
ных технологий, методы поставки сырья, вы-
полнения работ, оказания услуг и прочие.

Влияние внешней среды привносит уже но-
вые проблемы, вследствие связанных с ней 
угрозами, которые исходят вне пределов ор-
ганизации. Такие угрозы могут повлечь за со-
бой наступление существенных проблем в том 
числе и у стабильно развивающегося крупного 
предприятия с высокоорганизованной струк-
турой менеджмента и службой обеспечения 
собственной безопасности. К внешним угро-
зам следует относить: повышение конкурен-
ции, промышленный шпионаж и внедрение 
агентуры влияния на крупных или стратегиче-
ски важных объектах, факты мошенничества 
и коммерческого подкупа на всех уровнях 
менеджмента, теневые и недобросовестные 
коммерческие партнеры, теневая экономика и 
организованная преступность, рост коррупции 
во всех ветвях власти.

Внешняя среда предприятия также может 
быть дифференцирована на макроокружение и 
среду непосредственного окружения. По наше-
му мнению, внешняя среда характеризуется как 
комплекс субъектов и сил, располагающимися 
за пределами организации, однако оказываю-
щими воздействие на его настоящее и будущее 
финансовое и экономическое положение.

Элементы внешней среды, которые своим 
воздействием не напрямую, а косвенно нега-
тивно отражаются на экономическом состоя-
нии предприятия, принято относить к макроо-
кружению. В него входят:

1) социальная часть, которая включает в себя 
количество населения, уровень и качество об-
разования, культурные ценности, менталитет 
традиции, социальные лифты, деловую этику.

2) экономическая часть представляет собой 
систему состоящую их таких показателей как 
динамика экономического роста, ликвидность 
и доступность ресурсов, уровень доходов 
общества, государственный бюджет, уровень 
безработицы, систему налогообложения, по-
казатели производительности труда, уровень 
оплаты труда, инфляция, ставки по кредитова-
нию и прочее.

3) правовая часть состоит из факторов, свя-
занных с обеспечением прав, возложением от-
ветственности и распределением обязанности 
на предприятиях; установление ограничений 
на конкретные виды деятельности; соблюде-
ние потребительских прав, юридическая этика 
в деловых отношениях, налаживание комму-
никаций между предприятиями и обществом; 
правовое регулирование создания, регистра-
ции, ведения деятельности и ликвидации пред-
приятий и др.

4) политическая часть включат органы го-
сударственной власти, политические партии, 
профсоюзы и прочие общественные организа-
ции, основной целью которых не является по-
лучение прибыли

5) технологическая часть преследует цель 
системного анализа научно-технических от-

Факторы Объекты

Финансовые
Бухгалтерия, оборотные средства, уровень доходности инвестиций, ликвидность 
товара, кредитная политика предприятия, затраты на технические инновации

Производственные
Рациональное использование оборотных и основных средств, износ основных 
фондов

Кадровые
Организационная и структура управления персоналом, мотивация работников, 
стратегия развития, оплата труда, корпоративная этика

Материально-
технические

Диверсификация изготовляемой или поставляемой продукции, качество продук-
ции, динамика производства и поставок, соответствие оборудования требовани-
ям, техническая новизна оборудования

Инвестиционно-
технологические

Научно-исследовательская и конструкторская работа, доля инвестиций в иннова-
ции, инновационная активность, количество персонала, занятое исследованиями

Экологические Комплекс природоохранных мероприятий

Информационные
Система информационной безопасности предприятия, контршпионаж на про-
мышленных предприятиях, охрана коммерческой тайны

Таблица 1
Классификация внутренних угроз
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крытий в области промышленного производ-
ства и инноваций.

Среда непосредственного окружения может 
быть охарактеризована как часть внешней сре-
ды, с которой организация связана деловыми 
взаимоотношениями напрямую или косвенно, 

например, дистрибьюторы и поставщики това-
ров, брокеры и посредники, предприятия-кон-
куренты, а также процесс организации торгов-
ли в целом.

Взаимосвязь внешних факторов можно ото-
бразить следующим образом: 

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования 
была выявлена необходимость разработки 
стратегии постепенной реализации соот-
ветствующих эффективных методов выявле-
ния, оценки, предупреждения, пресечения и 
устранения угроз экономической безопасно-
сти, учитывающих как параметры отраслевой 
специфики, так и тенденции модернизации и 
инноватизации, характерные для современ-
ного этапа индустриализации экономики, а 
также адекватных текущим условиям инстру-
ментов обеспечения экономической безопас-
ности и технологий мониторинга параметров 
экономической безопасности предприятий 
промышленного сектора экономики. 

Cтруктура управления предприятия 
должна быть разработана с учетом влияния 
на ее безопасность внутренних и внешних 
факторов, а не исключительно основыва-
ясь на технологических процессах. Следу-
ет отметить, что внешняя среда может воз-
действовать на предприятие посредством 
факторов, к которым относятся обменные 
курсы, цены на сырье, ставки по кредитова-
нию, динамика стоимости акций и прочие. 

Внешние риски оказывают влияние на все 
предприятия, даже, если они не находятся 
в деловых взаимоотношениях друг с другом, 
например, динамика цен на одном из рын-
ков может оказать воздействие на деятель-
ность предприятии, не функционирующее 
на этом рынке.

Результаты деятельности предприятия нами 
предлагается оценивать по следующим крите-
риям: 

•	 прогрессивного развития, финансовой 
устойчивости и перманентности произ-
водственных процессов; 

•	 экономической стабильности предпри-
ятия; 

•	 рациональном и эффективном исполь-
зовании собственных ресурсов. 

Стратегия обеспечения экономической без-
опасности на промышленных предприятиях 
должна включать в себя:

1) анализ внутренних и внешних угроз;
2) выявление и мониторинг факторов, укре-

пляющих или оказывающих отрицательное 
воздействие на устойчивость социально-эко-
номического положения предприятия в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе;

3) обеспечение интересов руководства и ра-
ботников предприятия и их соответствие тре-
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бованиям экономической безопасности;
4) развитие экономической политики, вклю-

чающей механизмы учета, влияющие на состо-
яние экономической безопасности;

5) избрание векторов деятельности пред-
приятия в соответствии с разрабатываемой 
стратегией [13].

Заключение

Таким образом, экономическая безопас-
ность предприятия представляет собой 
сложную систему, обеспечивающую опре-
деленный уровень защиты от неблагопри-
ятных внутренних или внешних факторов, 
оказывающих негативное влияние на все 
сферы деятельности предприятия, что соз-
дает угрозу для устойчивого и эффективно-
го его функционирования. Благодаря высо-
кому уровню обеспечения экономической 
безопасности предприятия представляется 
возможным сформировать максимально 

благоприятные условия для продуктивного 
функционирования и стабильного развития 
предприятия, и, в том числе, обеспечить 
выполнение основных поставленных задач 
с помощью своевременного предупрежде-
ния, пресечения и устранения всех потен-
циальных угроз. 

Для достижения необходимого уровня 
экономической безопасности на промыш-
ленных предприятиях необходимо четко 
прорабатывать стратегию обеспечения 
экономической безопасности с учетом со-
стояния национальной экономики в теку-
щее время, механизмы обеспечения ко-
торой должны быть основаны на базовых 
составляющих, таких как: оценка рисков, 
планирование комплекса мероприятий по 
их устранению, организацию мероприятий 
по устранению рисков, периодический кон-
троль за состоянием безопасности и еже-
годное подведение итогов экономической 
безопасности.
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