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Аннотация. Статья посвящается актуальной проблеме обеспечения экономической 

безопасности организаций. Предметом исследования является экономическая безопас-

ность предприятия. Автором обоснована необходимость обеспечения экономической 

безопасности организации для её стабильного и устойчивого развития. Раскрывается 

сущность экономической безопасности экономических субъектов. Приводится комплекс 

мер направленных на изучение внутренних и внешних неблагоприятных для экономики 

факторов и рисков. Были рассмотрены основные составляющие экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов. Систематизированы различные определения экономи-

ческой безопасности организации, основанные на различных подходах. Уточнено и сфор-

мулировано понятие «экономическая безопасность». 
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Необходимость обеспечения стабильно-

го и устойчивого развития предприятия 

потребовала детального изучения вопро-

сов экономической безопасности не только 

в краткосрочной, но и долгосрочной пер-

спективе. Экономическая безопасность в 

общем понимании направлена на защиту 

интересов предприятия и составляющих 

его деятельности: персонала, материаль-

ных и нематериальных  ресурсов, финан-

совых активов, позиции на рынке, имиджа 

от негативного воздействия факторов 

внешней и внутренней среды. 

Экономическая безопасность напрямую 

зависит от уровня финансовой безопасно-

сти и обеспечивается множеством инстру-

ментов, среди которых существенное зна-

чение имеет финансовая и экономическая 

защита. Актуальность изучения проблем 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, а также управление ею обу-

словлены наличием серьезных угроз: уси-

ление конкуренции, нестабильность эко-

номических процессов, изношенное со-

стояние производственного оборудования, 

применение устаревших и энергоемких 

технологий. 

Конкуренция между производителями 

способствует повышению эффективности 

производственной деятельности, сниже-

нию затрат, защите коммерческих интере-

сов, способных за счет увеличения произ-

водительности и лучшего управления 

обеспечить стабильную финансовую ус-

тойчивость предприятия, это и обеспечи-

вает экономическую безопасность произ-

водителей. 

При обеспечении безопасности эконо-

мического субъекта необходимо помнить о 

системе экономической безопасности. Она 

включает в себя комплекс мер, направлен-

ных на изучение внутренних и внешних 

неблагоприятных для экономики факторов 

и рисков. Деятельность хозяйствующих 

субъектов в условиях современной отече-

ственной экономики требует серьезного 

научно обоснованного подхода к решению 

проблем экономической безопасности. Во 

многом это связано со значительным рас-

ширением для бизнеса угроз, в условиях 

рыночной среды. 

Под понятием «экономическая безопас-

ность» первоначально учёные выделяли 

условия необходимости сохранения ком-

мерческой тайны и других секретов орга-
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низации. Такому трактованию посвящены 

труды учёных начала 1990-х гг. Это поня-

тие рассматривали как защиту информа-

ции, что отражено во многих публикациях. 

Существуют различные определения 

экономической безопасности организации, 

основанные на различных подходах. 

Первый подход основан на экономиче-

ских и управленческих понятиях. 

В контексте данного подхода определе-

ние звучит следующим образом: «Эконо-

мическая безопасность организации – это 

процесс непрерывного обеспечения ста-

бильности функционирования, финансово-

го равновесия, регулярного извлечения 

прибыли, достижения поставленных це-

лей, возможность развития в условиях 

конкурентной среды, в независимости от 

стадии жизненного цикла» [1]. Экономи-

ческая безопасность в данном определении 

связывается с непрерывным процессом, а 

не состоянием. 

Второй подход основан на понятиях уг-

роз, а также защищённости от них. Эконо-

мическая безопасность в данном случае 

рассматривается как защищённость инте-

ресов организации от внутренних и внеш-

них угроз, достигающаяся комплексом ме-

роприятий. Экономическая безопасность 

здесь является главным инструментом 

достижения основной цели коммерческой 

организации [2]. 

Экономическая безопасность организа-

ции является комплексным понятием, свя-

занным как с внутренним состоянием, так 

и с воздействием на неё внешней среды, с 

её субъектами, участвующими во взаимо-

связях. 

Отмечая то, что экономическая безо-

пасность организации относится к само-

стоятельному уровню системы безопасно-

сти страны, но влияние оказывает практи-

чески на все уровни. Системой обеспече-

ния экономической безопасности органи-

зации является совокупность мероприя-

тий, находящих своё отражение в эконо-

мической и правовой среде, нацеленных на 

повышение и сохранение экономической 

безопасности, в соответствии со стратеги-

ей своего развития. 

Основа разработки стратегии экономи-

ческой безопасности организации выража-

ется в определении сущности экономиче-

ской безопасности, выявлении субъекта и 

объекта. 

В целом все рассмотренные подходы в 

той или иной степени отражают суть эко-

номической безопасности организации. 

Экономическая безопасность включает в 

себя несколько основных составляющих. 

Для каждой конкретной организации эти 

составляющие могут иметь разные при-

оритеты, в зависимости от существующих 

угроз. У каждой организации внутренние и 

внешние угрозы различны по своему со-

держанию. Организация находится в зоне 

экономической безопасности только тогда, 

когда у неё отсутствуют как внешние, так 

и внутренние угрозы.  

В таблице приведены основные подхо-

ды к определению сущности экономиче-

ской безопасности организации. 

Новый подход был предложен профес-

сором В.И. Авдийским [3] который связал 

экономическую безопасность хозяйст-

вующего субъекта с устойчивым, стабиль-

ным развитием организации, показав тес-

ную связь системы экономической безо-

пасности со всеми структурными подраз-

делениями организации. В числе факторов 

негативно влияющих на состояние субъек-

та экономики ведущее место заняли неце-

лесообразные действия хозяйствующего 

субъекта в области управления основными 

ресурсами.  
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Таблица 1. Подходы к определению сущности экономической безопасности 

Автор 

Определение понятия «экономическая безопасность организа-

ции» Определение понятия «экономическая безопасность ор-

ганизации» 

Черкасская Г.В.  

Шарыкин Г.Е. 

Коваленко Н.В.  

Такое состояние предприятия, при котором ему не угрожает 

опасность, сохраняется его независимость, надежность, за-

щищенность от угроз, предприятие в состоянии решить стоя-

щие перед ним задачи, а в случае возникновения непредви-

денных обстоятельств или угроз в состоянии защититься от 

них или восстановить свою работоспособность  

Иванова Л. К. 

Это наличие конкурентных преимуществ, обусловленных со-

ответствием материального, финансового, кадрового, техно-

логического потенциалов и организационной структуры пред-

приятия его стратегическим целям и задачам  

Безверхая Е.Н.  

Губа И.И. 

Ковалёва К.А.  

Такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он 

при наиболее эффективном использовании корпоративных 

ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты 

от существующих опасностей и угроз или других непредви-

денных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение 

целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного рис-

ка»  

Воротынская А.М. 

Это наиболее эффективное использование ресурсов организа-

ции (основных и оборотных средств, человеческого потенциа-

ла) для прогнозирования и предотвращения угроз и поддер-

жания стабильного функционирования предприятия в теку-

щий и будущий моменты времени 

Запорожцева Л.А.  

Агибалов А.В 

Это комплексное понятие, отражающее финансовое состоя-

ние, при котором предприятие способно стабильно развивать-

ся, противостоять внешним и внутренним угрозам, возникно-

вение которых может причинить финансовый ущерб, нежела-

тельно изменить структуру капитала, или принудительно лик-

видировать предприятие  

Ланцман Е.Н.  

Это состояние защищённости экономических интересов орга-

низации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее 

реализацию миссии организации, целей её создания и устой-

чивости развития  

Шохнех А.В. 

Это способность экономического субъекта обеспечивать эф-

фективное функционирование и использование ресурсов для 

выполнения текущих задач в целях стабильного развития и 

регулярного получения прибыли 

 

Как было указано ранее, обеспечение 

экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта является значимым услови-

ем его успешного функционирования. 

Создание такой системы требует немалых 

материальных и финансовых средств, ко-

торые становятся неотъемлемой частью 

хозяйственных затрат. 

В целом все рассмотренные подходы в 

той или иной степени отражают суть эко-

номической безопасности организации. 

Экономическая безопасность включает в 

себя несколько основных составляющих. 

Для каждой конкретной организации эти 

составляющие могут иметь разные при-

оритеты, в зависимости от существующих 

угроз. У каждой организации внутренние и 

внешние угрозы различны по своему со-

держанию. Организация находится в зоне 

экономической безопасности только тогда, 
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когда у неё отсутствуют как внешние, так 

и внутренние угрозы. 

Обобщив все выше изложенные поня-

тия можно сказать, что экономическая 

безопасность организации – это такое со-

стояние защищённости субъекта от внут-

ренних и внешних факторов, при котором 

он наиболее эффективно использует свой 

потенциал, добиваясь при этом снижения 

или ликвидации существующих рисков 

или иных обстоятельств, в целях защиты 

от них и достижения основной цели ком-

мерческой деятельности в условиях кон-

курентного рынка. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of economic security of organizations. 

The subject of the study is the economic security of the enterprise. The author substantiates the 

need to ensure the economic security of the organization for its stable and sustainable develop-

ment. The essence of economic security of economic entities is revealed. A set of measures aimed 

at studying internal and external factors and risks unfavorable for the economy is presented. The 

main components of economic security of economic entities were considered. Various definitions 

of economic security of the organization based on different approaches are systematized. The 

concept of "economic security"is specified and formulated. 
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