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Статья посвящена исследованию сущности понятия «экономическая безопасность предприятия» 

методом морфологического анализа. Метод морфологического анализа сущности понятия 

«экономическая безопасность предприятия» позволил выявить связь с «классическими» терминами, 

связывающими экономическую безопасность с понятиями «защищенность» и «состояние», «система» и 

«способность», «деятельность организации (процесс)», «наличие», «способность», «обеспечение», 

«уровень». Доказана многогранность и комплексность исследуемой дефиниции, что позволяет нам 

расширить ее границы в рамках ключевых слов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия функционирования хозяйствующих субъектов достаточно 

сложны. Они характеризуются возросшим негативным влиянием и 

неопределенностью внешней среды: сложной геополитической обстановкой, 

действием санкций, изменениями в действующем законодательстве государства, 

изменением форм и методов государственного регулирования деятельности 

предприятий, высоким уровнем конкуренции и т. д., а также углублением внутренних 

угроз, которые способствуют появлению многочисленных проблем в области 

экономической безопасности предприятия. В таких условиях проблема 

экономической безопасности предприятия обретает особую актуальность. 

Следовательно, для нахождения верных решений в столь нестабильной и сложной 

ситуации необходимо иметь четкое понимание, что же включает в себя понятие 

«экономическая безопасность предприятия». 

Целью данной работы является проведение морфологического анализа сущности 

понятия «экономическая безопасность предприятия». 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

В научной литературе существует достаточно много публикаций, посвященных 

проблеме экономической безопасности предприятия. Исследованием данного 

понятия занимались ученые: В. К. Сенчагов [1], Г. Б. Клейнер [2], Е. Л. Олейников 

[3], Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинин [4], Н. В. Манохина [5], Г. С. Вечканов [6], 

Н. К. Муратова [7], В. Н. Самочкин, В. И. Барахов [8], О. А. Грунин, С. О. Грунин 

[9], С. Л. Меламедов [10], Е. Б. Дворядкина, Н. В. Новикова [11], А. П. Градов [12], 

М. В. Зибарев [13] и многие другие. Однако, ввиду комплексности и многогранности 

рассматриваемого понятия, а также несмотря на достаточно большое количество 
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проведенных исследований, единой трактовки термина «экономическая 

безопасность предприятия» на сегодняшний день не существует, что обусловливает 

необходимость проведения дальнейшего исследования. 

В табл. 1 приведены различные трактовки понятия «экономическая безопасность 

предприятия». 

Таблица 1 

Интерпретации понятия «экономическая безопасность предприятия» 

Автор Понятие 

Сенчагов В. К. «Экономическая безопасность компании — это обеспечение 

наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и создания условий стабильного 

функционирования основных ее элементов» [1, с. 719]. 

Клейнер Г. Б. «Экономическая безопасность предприятия (фирмы) — это такое 

состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно 

важные компоненты структуры и деятельности предприятия 

характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений» [2, с. 288]. 

Олейников Е. Л. «Экономическая безопасность предприятия — это состояние 

наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем» [3, с.138]. 

Гончаренко Л. П., 

Акулинин Ф. В. 

«Экономическая безопасность предприятия — это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения его стабильного 

функционирования» [4, с. 338]. 

Манохина Н. В. «Экономическая безопасность фирмы — это наличие конкурентных 

преимуществ, обусловленных соответствием материального, 

финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и 

организационной структуры фирмы ее стратегическим целям и 

задачам» [5, с. 176]. 

Вечканов Г. С. «Под экономической безопасностью предприятия понимается 

защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от активных и 

пассивных экономических угроз, связанных, например, с 

неэффективной научно-промышленной политикой государства либо 

формированием неблагоприятной внешней среды и способностью к 

воспроизводству» [6, с. 223]. 

Муратова Н. К. «Экономическая безопасность предприятия — это устойчивое 

состояние его защищенности от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 

обеспечивается стабильная реализация основных коммерческих 

интересов и целей уставной деятельности» [7]. 
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Автор Понятие 

Грунин О. А., 

Грунин С. О. 

«Экономическая безопасность предприятия — это такое состояние 

хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих 

опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в 

основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска» [9, с. 37–38]. 

Самочкин В. Н., 

Барахов В. И. 

«Под экономической безопасностью предприятия можно понимать 

защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от прямых или 

косвенных экономических угроз, связанных с воздействием внешней 

среды, и его способностью к гибкому развитию» [8, с. 342]. 

Меламедов С. Л. «Под экономической безопасностью предпринимательской 

структуры будем понимать защищенность ее жизненно важных 

интересов от внутренних и внешних угроз, т. е. защиту 

предпринимательской структуры, ее кадрового и интеллектуального 

потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, которая 

обеспечивается системой мер специального правового, 

экономического, организационного, информационно-технического и 

социального характера» [10, с. 11–12]. 

Дворядкина Е. Б., 

Новикова Н. В. 

«Экономическая безопасность организации (фирмы) — это 

состояние юридических, производственных отношений и 

организационных связей, материальных и интеллектуальных 

ресурсов, при котором обеспечиваются стабильность 

функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное 

научно-техническое и социальное развитие» [11, с. 23]. 

Градов А. П. «Экономическая безопасность рассматривается как способность 

обеспечить живучесть фирмы независимо от степени 

нестабильности внешней среды и возникновения форс-мажорных 

обстоятельств во внутренней среде фирмы» [12, с. 184]. 

Зибарев М. В. «Под экономической безопасностью предприятия понимается 

защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от активных или 

пассивных экономических угроз» [13, с. 72]. 

Шашло Н. В. «Экономическая безопасность предприятия — это такое состояние 

развития предприятия, при котором гарантируется и обеспечивается 

наиболее эффективное использование и развитие всех видов 

ресурсов и составляющих потенциала, что способствует 

стабильности экономического и финансового развития, 

эффективности нейтрализации, предотвращения и противодействия 

внутренним и внешним факторам с целью достижения 

стратегической миссии предприятия. Экономическая безопасность 

отражает уровень жизнеспособности предприятия в течение периода 

жизненного цикла функционирования, уровень экономической 

эффективности деятельности, состояние защищенности от внешних 

и внутренних рисков» [14, с. 669]. 
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Автор Понятие 

Белорусова Н. Л., 

Резкин П. Е. 

«Экономическая безопасность организации — это система, 

обеспечивающая конкурентные преимущества организации 

посредством эффективного использования ресурсов (материальных, 

финансовых, трудовых, инвестиционных) на основе изучения 

всесторонней информации, формируемой в комплексной учетно-

информационной системе» [17, с. 30]. 

Иванова В. В.,  

Морева В. В.,  

Ращупкина В. Н. 

«Экономическая безопасность предприятия — это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия. Под экономической безопасностью 

предприятия следует понимать защищенность его потенциала от 

негативного воздействия внешних и внутренних факторов, прямых 

или косвенных экономических угроз, а также способность субъекта 

к воспроизводству» [15, с. 76]. 

Лизина О. М., 

Гусева С. В. 

«Экономическая безопасность предприятия — это состояние его 

защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается 

устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей 

уставной деятельности» [16, с. 25]. 

Лукашук Н. А. «Экономическая безопасность — это деятельность организации 

(процесс), при которой ресурсы используются наиболее эффективно, 

что ведет к предотвращению угроз и обеспечению стабильного и 

устойчивого функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем» [18, с. 283]. 

Бендиков М. А. «Под экономической безопасностью предприятия (хозяйствующего 

субъекта) следует понимать защищенность его научно-

технического, технологического, производственного и кадрового 

потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) 

экономических угроз, например, связанных с неэффективной 

научно-промышленной политикой государства или формированием 

неблагоприятной внешней среды, и способность к его 

воспроизводству» [19]. 

Иванова Л. К. «В целом экономическая безопасность предприятия — это наличие 

конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием 

материального, финансового, кадрового, технологического 

потенциалов и организационной структуры предприятия его 

стратегическим целям и задачам» [20]. 

Чекмазова С. И. «Экономическая безопасность предприятия — состояние 

предприятия, характеризуемое его способностью нормально 

функционировать для достижения своих целей при существующих 

рисках и их изменении в определенных пределах, «риск» — 

возможность наступления события под влиянием каких-либо 

факторов» [21, с. 19]. 
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Автор Понятие 

Яниогло А. «Экономическая безопасность предприятия — это состояние, 

характеризующее способность хозяйствующего субъекта обеспечить 

эффективное использование ресурсов и предпринимательских 

возможностей для предотвращения возможных угроз и достижения 

стабильного функционирования и целей бизнеса» [22, с. 8]. 

Источник: составлено автором. 

 

Как следует из табл. 1, совокупность существующих интерпретаций понятия 

«экономическая безопасность предприятия» достаточно неоднородна и отражает 

различные точки зрения на исследуемую проблему. 

В исследовании сущности понятия наиболее оптимальным является применение 

метода морфологического анализа, который позволяет подробно рассмотреть 

совокупность существующих интерпретаций. В рамках данного метода происходит 

выделение ключевых слов и их границ в каждой дефиниции, что дает возможность 

определить основные составляющие и изучить все аспекты и подходы к 

интерпретации исследуемого определения. 

Морфологический анализ понятия «экономическая безопасность предприятия» 

представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Классификация морфологических единиц сущности составляющих  

понятия «экономическая безопасность предприятия» 

Ключевые  

слова 

Определение  

в границах  

ключевого слова 

Конкретизация определения 

Состояние наиболее эффективного 

использования 

ресурсов 

для предотвращения угроз 

для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем 

защищенности от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих 

факторов 

от внешних и внутренних рисков 

от нежелательных изменений 

юридических, 

производственных 

отношений и 

организационных 

связей, материальных и 

интеллектуальных 

ресурсов, при котором 

обеспечивается стабильность 

функционирования, финансово-коммерческий 

успех, прогрессивное научно-техническое и 

социальное развитие 

при котором обеспечивается устойчивая реализация 

основных коммерческих интересов и целей 

уставной деятельности 
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Ключевые  

слова 

Определение  

в границах  

ключевого слова 

Конкретизация определения 

жизненно важные компоненты структуры и 

деятельности предприятия характеризуются 

высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений 

при наиболее эффективном использовании 

корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от 

существующих опасностей и угроз или других 

непредвиденных обстоятельств и в основном 

обеспечивает достижение целей бизнеса в 

условиях конкуренции и хозяйственного 

риска 

развития предприятия, 

при котором 

гарантируется и обеспечивается наиболее 

эффективное использование и развитие всех 

видов ресурсов и составляющих потенциала, 

что способствует стабильности 

экономического и финансового развития, 

эффективности нейтрализации, 

предотвращения и противодействия 

внутренним и внешним факторам с целью 

достижения стратегической миссии 

предприятия 

характеризующее 

способность 

хозяйствующего 

субъекта 

обеспечить эффективное использование 

ресурсов и предпринимательских 

возможностей для предотвращения 

возможных угроз и достижения стабильного 

функционирования и целей бизнеса. 

характеризуемое 

способностью 

нормально 

функционировать 

для достижения своих целей при 

существующих рисках и их изменении в 

определенных пределах 

Защищенность, 

защита 

научно-технического, 

технологического, 

производственного и 

кадрового потенциала 

от активных и пассивных экономических 

угроз 

от прямых или косвенных экономических 

угроз, связанных с воздействием внешней 

среды, и его способностью к гибкому 

развитию 

жизненно важных 

интересов 

от внутренних и внешних угроз 

потенциала 

(предприятия) 

от негативного воздействия внешних и 

внутренних факторов, прямых или косвенных 

экономических угроз 
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Ключевые  

слова 

Определение  

в границах  

ключевого слова 

Конкретизация определения 

Наличие конкурентных 

преимуществ 

обусловленных соответствием материального, 

финансового, кадрового, технико-

технологического потенциалов и 

организационной структуры фирмы ее 

стратегическим целям и задачам 

Обеспечение наиболее эффективного 

использования 

корпоративных 

ресурсов 

для предотвращения угроз 

для создания условий стабильного 

функционирования основных элементов 

Способность обеспечить живучесть 

фирмы 

независимо от степени нестабильности 

внешней среды и возникновения форс-

мажорных обстоятельств во внутренней среде 

фирмы 

субъекта к воспроизводству 

Система обеспечивающая 

конкурентные 

преимущества 

организации 

посредством эффективного использования 

ресурсов (материальных, финансовых, 

трудовых, инвестиционных) на основе 

изучения всесторонней информации, 

формируемой в комплексной учетно-

информационной системе 

Деятельность 

организации 

(процесс) 

при которой ресурсы 

используются наиболее 

эффективно 

что ведет к предотвращению угроз и 

обеспечению стабильного и устойчивого 

функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем  

Уровень жизнеспособности 

предприятия 

в течение периода жизненного цикла 

функционирования 

экономической 

эффективности  

деятельности  

Источник: составлено автором. 

 

На основании проведенной морфологической декомпозиции видно, что наряду с 

«классическими» терминами, связывающими экономическую безопасность с 

понятиями «защищенность» и «состояние», появляются такие, как «система» и 

«способность», «деятельность организации (процесс)», «наличие», «способность», 

«обеспечение», «уровень». 

Изучение ключевых слов сущности понятия «экономическая безопасность 

предприятия» и их границ позволяет определить основные точки зрения ученых на 

данную проблему. Так, наиболее распространенным является мнение, что 

экономическая безопасность, прежде всего, это состояние защищенности либо 

защита от внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, рисков, 

нежелательных изменений. Об этом говорят многие ученые, которые считают, что 

экономическая безопасность предприятия должна, в первую очередь, основываться 

на том, насколько эффективно службам данного предприятия удается предотвращать 

угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий, подчеркивая при этом, что 
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главной причиной обеспечения экономической безопасности является достижение 

стабильности функционирования и создания возможностей роста и развития для 

выполнения основной цели бизнеса. При этом, отмечая зависимость экономической 

безопасности предприятия от внешней среды, исследователи не говорят о роли 

стабильного функционирования таких контрагентов предприятия, как: поставщики, 

потребители, инвесторы и пр. в формировании экономической безопасности. 

Еще одно распространенное мнение связано с эффективным использованием 

ресурсов и потенциалов предприятия. Авторы, придерживающиеся данной точки 

зрения, рассматривают ресурсы как средство для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования в настоящее время и в перспективном 

будущем. 

Некоторые исследователи говорят об экономической безопасности предприятия 

как о наличии конкурентных преимуществ либо о системе, обеспечивающей 

конкурентные преимущества посредством использования ресурсов и потенциалов, 

позволяющих достичь стратегических целей и задач предприятия. Такая точка зрения 

является достаточно распространенной. 

Реже рассматривается экономическая безопасность предприятия как 

деятельность или процесс, в результате которых обеспечивается стабильное 

функционирование предприятия, предотвращаются угрозы, достигаются 

поставленные цели. 

Достаточно оригинальной является точка зрения на экономическую 

безопасность предприятия как способность обеспечить воспроизводство субъекта и 

его живучесть независимо от внешних воздействий и возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

Экономическая безопасность предприятия как уровень его жизнеспособности и 

экономической эффективности рассматривается только в качестве дополнения к 

основной трактовке понятия. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Проведенный морфологический анализ показывает многогранность и 

комплексность исследуемой дефиниции и позволяет выделить несколько 

направлений в его трактовке: 

– состояние защищенности от нежелательных изменений (угроз); 

– эффективное использование ресурсов для предотвращения угроз; 

– система и наличие конкурентных преимуществ, позволяющих достичь главных 

целей предприятия; 

– способность к воспроизводству и обеспечению живучести фирмы независимо 

от нестабильности внешней и внутренней среды; 

– создание условий и обеспечение стабильного функционирования, 

прогрессивного научно-технического и социального развития, обеспечение 

финансово-коммерческого успеха. 
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