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На современном этапе стремительно повышается ценность создания 

условий экономической безопасности в каждой отрасли экономики, в частности 

предпринимательского сектора. Это необходимо для создания положительного 

направления развития России. [2] 

Сам термин «экономическая безопасность» сравнительно молодой в 

экономике нашей страны, и, как правило, он собирает вокруг себя большое 

количество обсуждений среди учёных, из-за чего на данный момент 

общепринятое определение понятия не сформировалось. [1]  
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Одни учёные отмечают, что идея экономической безопасности компании 

заключается в максимально рациональной и результативной трате резервов с 

обеспечением предупреждения опасностей, что предоставит фирме устойчиво 

чувствовать себя на рынке.  Вторые придерживаются мнения, что экономическая 

безопасность компании – это система экономических изправовых средств для 

деятельности, продвижения и получения конкурентного преимущества отрасли.  

С точки зрения макроэкономики понятие экономической безопасности 

представляет собой стабильную обстановку на предприятии, несмотря на 

различные внешние угрозы. При таком раскладе прибыль фирмы остаётся 

неизменной; показатели устойчивого усовершенствования экономики также 

будут придерживаться стабильного положения. [3] 

Во внутренней же среде предприятия экономическая безопасность 

представляет собой совокупную характеристику финансовых возможностей 

фирмы, содержащую в себе анализ нынешнего положения и мониторингорисков 

в дальнейшей перспективе, а также оценку уровня безопасности производства на 

фоне внешних факторов. [2] 

Рассмотрев различные варианты толкования понятия, можно подвести 

небольшой итог: основная цель экономической безопасности компании 

обеспечение стабильного роста и продвижения, основанное на рациональном 

использовании средств фирмы, увеличении капитала, а также на предвидении и 

устранении появляющихся угроз. [1] 

 

Основными компоненты экономической безопасности фирмы можно 

разделить на: 

 Финансовую; 

 Социальную;  

 Техническую; 

 Pеcypcную; 
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Учёт всех компонентов должен проводиться по специальным 

качественным и количественным критериям.  В связи с некоторыми сложностями 

в выражении количественных показателей оценки элементов экономической 

безопасности, специалисты чаще стали использовать метод экспертной оценки.[3] 

Иногда при проведении оценивания уровня экономической безопасности 

компании некоторые элементы работы предприятия пересекаются с политикой 

ведения бизнеса. Важно, чтобы при скрещении области работ с тактикой 

продвижения компании, оба этих показателя взаимодействовали между собой.[1]     

Оценка степени экономической безопасности на производстве 

производится посредством составления рейтинга, созданного при помощи 

специальных критериев, и относится к ситуации в компании на данный момент 

(статистический показатель), или же к учёту потенциальных вариантов развития 

в будущем (динамический показатель). 

Уровень возможности фирмы оказывать конкуренцию другим компаниям 

можно отследить при помощи рейтинга: если он достаточно высокий, значит 

высока и степень экономической безопасности фирмы. [2] 

Анализ экономической безопасности фирмы разумно начать с 

рассмотрения таких условий, при которых можно заключить, что у фирмы 

имеется (или нет) экономическая безопасность. Но если после изучения данного 

условия эксперт может лишь установить наличие у компании систем 

безопасности, то такой вывод становится наиболее односторонним. [3] 

В связи с этим данные условия обязаны учитывать не только наличие, но и 

степень экономической безопасности. Для того, чтобы анализ был наиболее 

точным, эксперт в праве изучить данные финансовой составляющей фирмы, её 

конверсию и положение на рыночной нише.[1]  

Для получения численных показателей экономической безопасности 

компании специалисты чаще всего используют индикаторный подход. Данный 

метод предполагает оценивание безопасности предприятия на основе 

специальных индикаторов, имеющих пороговые значения для того или иного 

признака. [2] 
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Увеличение конкурентного преимущества фирмы напрямую зависит от 

материальной стабильности, то есть способность выдержать неблагоприятные 

внешние факторы, всплывающие в следствии резких скачков на рынке. [1] 

Данное преимущество позволяет намного эффективнее кризисы на 

производстве. Материальная стабильность в широком ее понимании 

подразумевает итог целесообразного распределения всех финансов. [3] 

Одним из основных критериев материальной стабильности фирмы можно 

считать его способность осуществлять свои финансовые обязательства.  

Такое предприятие должно соответствовать данным условиям: 

 Обладание личными оборотными средствами в отчетные 

периоды; 

 Доступность независимого материального капитала на 

различных банковских счетах;   

 Неимение долговременного долга у кредиторов, либо 

банков, государства и т.п.; [2] 

 

Подводя итоги, учитывая все вышеописанные данные, можно сказать, что 

постепенное и устойчивое развитие бизнеса представляет собой неразрывным 

показателем экономической безопасности фирмы, которое достигается с 

помощью грамотного и рационального применения и оборота всех средств 

компании, а также корректной реализации предпринимательских способностей.  
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