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Аннотация. Постоянно изменяющиеся условия рыночной экономики, а 

так же появление огромного количества организаций, с разнообразными видами 

экономической деятельности, достаточно большое количество способов 

конкурентной борьбы, недостаточная поддержка государственных структур, 

которая была бы направлена на создание и поддержку благоприятных для 

бизнеса условий, несовершенство законодательной базы и ряд других причин, 

ставят хозяйствующие субъекты в условия, в которых им необходимо уделять 

всё большее внимание вопросам, касающимся обеспечения своей собственной 

экономической безопасности. 

Предпринимательство – довольно сложная деятельность. На свой страх и 

риск они вынуждены осуществлять свои хозяйственные операции на внешнем 

рынке, среди огромного количества конкурентов, при этом несут за это не только 

персональную, но и имущественную ответственность. Данный фактор как раз 

таки и позиционирует предпринимательство как отдельную систему в 

экономике. Руководство организации должно быть готовым к тому факту, что их 

компания, скорее всего не сможет систематически приносить прибыль, и в связи 

с этим всегда должно быть готово к рискам и убыткам. И далеко не каждая 

организация, даже в странах с богатой рыночной экономикой и с 

высококвалифицированным менеджментом, способна выдержать такие условия 

и обеспечить свою экономическую безопасность. Нужда в ее постоянном 

соблюдении определяется объективной потребностью хозяйствующего субъекта 

обеспечить экономическую безопасность. 
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В статье рассмотрены основные факторы и условия деятельности 

хозяйствующих субъектов, обеспечивающих их экономическую безопасность. 
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Annotation. The constantly changing conditions of the market economy, as well 

as the emergence of a huge number of organizations with various types of economic 

activities, a sufficiently large number of ways of competition, insufficient support of 

state structures that would be aimed at creating and supporting favorable conditions for 

business, imperfect legislative framework and a number of other reasons, put economic 

entities in conditions in which they need to pay increasing attention to issues related to 

ensuring their own economic security. 

Entrepreneurship is a rather complex activity. At their own risk, they are forced 

to carry out their business operations on the foreign market, among a huge number of 

competitors, while they bear not only personal, but also property responsibility for this. 

This factor positions entrepreneurship as a separate system in the economy. The 

management of the organization should be prepared for the fact that their company will 

most likely not be able to systematically make a profit, and in this regard should always 

be prepared for risks and losses. And not every organization, even in countries with 

rich market economies and highly qualified management, is able to withstand such 

conditions and ensure its economic security. The need for its constant observance is 

determined by the objective need of an economic entity to ensure economic security. 
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The article considers the main factors and conditions of the activity of economic 

entities that ensure their economic security. 

Keywords: economic security, economic entity, entrepreneurship, financial 

security 

 

Экономическая безопасность организации – это состояние защищенности 

имущественного комплекса организации, иных ресурсов и экономических 

интересов, а также осуществляемые ими бизнес-процессы, защищенные от 

внутренних и внешних угроз в современных, динамичных, развивающихся 

условиях рыночной экономики. 

Экономическая безопасность организации – достаточно многогранный, 

емкий и сложный термин. Его уровень зависит от эффективности его 

руководства и специалистов избегать возможных угроз и максимально в 

кратчайшие сроки ликвидировать неблагоприятные последствия, 

вытыкающиеся из внутренней и внешней среды. 

Негативные факторы, которые так или иначе влияют на экономическую 

безопасность организации, можно разделить на две крупные группы: 

- человеческий фактор (действия определенных должностных лиц и 

хозяйствующих субъектов;  

- стечение обстоятельств (положение предприятия на рынке, стихийные 

бедствия, форс-мажорные обстоятельства и т. д.). 

Негативные влияния на субъект хозяйствования, с учетом его 

обусловленности принято разделять на объективные и субъективные. Первые 

образовываются не по вине самой организации или отдельных ее сотрудников. 

Если же на предприятии зафиксирована неэффективная деятельность 

организации или же последствия от некомпетентных действий сотрудников 

(либо при комбинации их действий или бездействий), такие влияния называют 

субъективными [3, c. 89]. 

Основной целью экономической безопасности организации является 

обеспечение его максимально продолжительного и наиболее эффективного 



4 
 

функционирования в настоящее время и развитие функционального  потенциала 

в будущем периоде [5, с 189].  

К функциональным целям экономической безопасности организации 

относятся:  

- защита от  внешних и внутренних угроз, предотвращение возможного 

нанесения ущерба предприятию: 

- создание безопасных условий для реализации долговременных, 

объективно-значимых экономических потребностей, интересов и приоритетов 

развития; 

-  квалифицированность  менеджмента;  

- технологическая независимость должна быть обеспечена в полной мере, 

а так же создание благоприятных факторов для развития технических 

потенциалов; 

- постоянное наблюдение профессиональной квалификации персонала и 

поддержание ее высокого уровня, развитие их интеллектуального потенциала; 

- материальные и нематериальные активы, а так же  финансовые средства, 

иные ресурсы должны быть эффективно использованы; 

- юридическая защита всего комплекса хозяйственной деятельности 

организации; 

- обеспечение коммерческой тайны и ценной информации под надежной 

защитой; 

 - препятствие возникновению чрезвычайных ситуаций или минимизация 

их негативных последствий.  

Обеспечение экономической безопасности базируется на следующих 

принципах: 

- законность; 

- непрерывность; 

- комплексность и системность; 

- плановость и гибкость; 

- сочетание гласности с конспирацией. 
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Все эти принципы переходят в один механизм обеспечения экономической 

безопасности организации, который представляет собой комплекс 

экономических, правовых, информационных и иных мер, направленных на 

предотвращение угроз экономической безопасности. 

 Говоря о структуре функциональных составляющих экономической 

безопасности организации, следует выделить следующие элементы: 

а) Финансовая безопасность: составляет основополагающее значение 

уровня и структуры финансового потенциала организации в обеспечении целей 

его экономического развития; 

б) Кадровая и интеллектуальная безопасность: развитие, сохранение, 

поддержка и формирование интеллектуального потенциала предприятия; 

эффективное управление персоналом, поддержание уровня его лояльности, а так 

же исполнение регламента в ведении конфиденциального делопроизводства и 

режима коммерческой тайны; 

 в) Инженерно-технологическая безопасность: ряд специальных органов, 

технических средств, применяемые в организации для защиты 

конфиденциальной информации, оптимизации затрат ресурсов, обследование 

зданий и служебных помещений; 

г) Правовая безопасность: всестороннее и многогранное обеспечение 

правовой деятельности предприятия,  полное соблюдение всех нормативно 

правовых актов и действующее законодательство; 

д) Информационная безопасность: практика информационно-

аналитической защиты и  в систематическом обеспечении эффективной 

работоспособности организации, защищенность информации от 

несанкционированного к ней доступа; 

е) Физическая безопасность: обеспечение безопасности работников фирмы 

(прежде всего руководителей и высшего менеджмента) и сохранение ее 

имущественного комплекса.  

ж) Экологическая безопасность: нормированное и  обязательное 

выполнение имеющихся экологических установок; 
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Данные элементы позволяют определить экономическую безопасность как 

целую систему деятельности по обеспечению комплексной защищенности 

хозяйствующего субъекта. 

Также стоит уделить внимание процессу организации экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, данный процесс включает в себя 

осуществление функциональных компонентов, способствующих нивелировать 

вероятность получения вреда и поддержание наиболее низкого уровня 

негативных угроз от его воздействия в будущем периоде и отразим его в виде 

схемы (рис. 1).  

Рис. 1 – Процесс организации экономической безопасности предприятия 

Анализируя приведенный выше рисунок можно убедиться в трудоемкости 

процесса организации экономической безопасности организации и 

незаменимости всех ее составляющих компонентов.  

Если в организации данный процесс четко структурирован, и каждому ее 

элементу отводится должное внимание, то в такой компании гораздо проще 

справляются с последующими возникающими угрозами экономической 

безопасности, а при качественном планировании вероятность их возникновения 

можно значительно снизить. Хоть и это относится в большинстве случаев к 
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угрозам, причиной появления которых, является человеческий фактор, 

деятельность организации будет более стабильна и справляться с внешними 

непредвиденными угрозами её будет гораздо проще. 

Большое количество явлений, происходящих как внутри организации, так 

и за ее пределами могут в значительной степени повлиять на ее экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта. Буквально каждый фактор, который 

присутствует в процессе хозяйственной деятельности организации, влияет на ее 

экономическую безопасность. А при совокупности и комбинации этих факторов 

операционная деятельность компании может значительно ухудшиться.  

Это могут быть недобросовестные действия других сторон экономических 

отношений, будь то клиенты, конкуренты, поставщики, заказчики. Или даже 

действия сотрудников организации, такие как воровство, некомпетентные 

управленческие решения и т.д. Кризисные явления в экономике или же 

непредсказуемые изменения конъюнктуры рынка, внутренняя политика 

государства, на которой функционирует данное предприятие, действия 

регуляторов, стихийные бедствия, некомпетентность управленческого 

персонала все эти факторы, как в совокупности, так и по отдельности влияют на 

экономическую безопасность предприятия. 

Исходя из этого, стоит определить факторы, влияющие на экономическую 

безопасность организации (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации 

Обычно, специалистами выделяется несколько внешних угроз 

экономической безопасности. В первую очередь это неблагоприятная среда для 

Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации 
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Внешние Внеэкономические Субъективные 
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организации. В большинстве случаев это обусловлено действиями регуляторов 

страны, в которой субъект хозяйствования осуществляет свою деятельность.  

В целях регулирования экономики нередко меняют учетную ставку, 

валютные курсы, ставками таможенного тарифа и т.д. Все вышеперечисленные 

действия способны повлиять на коммерческую деятельность организации в 

худшую сторону [3, с. 7]. 

Организация может столкнуться с  негативным воздействием 

экономической политики зарубежных стран, особенно тогда, когда ее 

деятельность переходит на внешний рынок. Порой, в целях ограничения 

экономических связей, внешняя политика государств способна оказать 

дестабилизирующее влияние на состояние организации. Различного рода 

санкции могут привести к взаимному недоверию и дестабилизировать 

безопасность в области экономики не только на межгосударственном, но и на 

макроэкономическом уровне. 

Следует отметить, что экономическая безопасность организаций 

обеспечивает безопасность различных ее сегментов (в научно-технической, 

индустриальной, кадровой областях и др.). Также экономическая безопасность 

основывается на защищенности от активных и пассивных экономических угроз, 

связанных с теми или иными внешними факторами, недостаточно эффективной 

политикой государства или отдельного предприятия и т.д.  

На экономическую безопасность предпринимательства оказывают 

воздействие многочисленные факторы, так или иначе связанные с 

функционированием организации: производственные, социальные, финансовые, 

маркетинговые, рыночные, организационные факторы. 

Недобросовестная конкуренция является вторым источником внешних 

угроз экономической безопасности. Под данным термином понимают 

различного рода действия субъектов хозяйствования, цель которых является 

получение преимуществ во время осуществления предпринимательской 

деятельности,  и противореча обычаям делового оборота, законодательством РФ, 
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требованиям добропорядочности, справедливости и намеренном причинении 

убытков другим участникам экономических отношений – конкурентам [1].  

Как правило, недобросовестная конкуренция состоит из трех видов. 

Первый вид недобросовестной конкуренции характеризуется подменой 

деятельности одной компании на деятельность другой. 

 Второй вид характеризуется тем, что за счет постоянного распространения 

ложных сведений в адрес компании – конкурента. И, наконец, третий вид 

обусловлен тем, что потребители компании конкурента вводятся в заблуждение, 

путем неправомерного использования ложных сведений [4]. 

Если обратить внимание на внутренние угрозы экономической 

безопасности, то это связано с экономической деятельностью самой 

организации, и решениями менеджмента с руководством. Во время реализации 

своей деятельности, управленческий персонал часто сталкивается с проблемами, 

способные навредить экономическому функционалу фирмы. Либо же это могут 

быть  намеренное нанесение сотрудниками ущерба, путем передачи сведений, 

составляющих коммерческую тайну.  

Так же не стоит забывать, что в организациях нередко встречаются кражи 

и хищения со стороны персонала организации. Зачастую внутренние угрозы 

возникают по вине высшего менеджмента и руководства, это может быть связано 

с банальными упущениями во время стратегического планирования 

хозяйственной деятельности или недостаточной мотивацией сотрудников 

организации 

Некоторые угрозы, чаще всего присуще только организациям с 

определенным видом деятельности. В каждой отрасли присутствуют свои, 

индивидуальные угрозы, которые в других отраслях возникать не могут, либо 

появляются крайне редко.  

Например, для большинства промышленных предприятий характерна 

специализация в каком-либо направлении. Характер производства не позволяет 

быстро в случае необходимости перейти на выпуск другой продукции. Это 

формирует специфические угрозы экономической безопасности такие как 
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падение спроса на произведенную продукцию, сырьевой зависимости, 

монополизация и т.д. 

В случае, если организация специализируется на выполнении работ, то 

такие компании могут столкнуться с браком закупленных материалов, 

недобросовестными контрагентами, недостаточности инвестиционных средств и 

т.д. У предприятий, выполняющих работы высокий процент неопределенности, 

в связи с этим, необходимо постоянное проведение анализа выполняемой работы 

и ее периодическое переосмысление, а это требует в привлечении 

дополнительных расходов и наличии для этого отдельного квалифицированного 

персонала и значительно усложняет реализацию операционной деятельности. 

Так же у таких предприятий присутствуют риски, обусловленные 

сложностью в использовании количественных методов оценки выполняемой 

работы, это связано с тем, что в большинстве случаев исходных параметров 

недостаточно для проведения анализа. 

Еще одной угрозой является сложности в подборе персонала, т.к. 

выполнение определенной работы требует наличие определённой 

квалификации, а сам проект в конечном итоге сдается заказчику, от 

удовлетворенности которого в некоторой степени зависит дальнейшая 

деятельность предприятий, а так как работы выполняются чаще всего не по 

одному профилю (хоть и организации имеет свою специализацию, и ту область, 

в которой работы осуществляются), отдельный объект уникален, что требует 

многогранности и особой исполнительности со стороны рабочего персонала.  

Обнаруженные угрозы, не должны остаться без внимания в организации. 

Со стороны компетентных и правомочных сотрудников необходимо разработать 

комплекс мер по влиянию на угрозы экономической безопасности. Далее на 

рисунке 3 детально разберем средства, обеспечивающие такое влияние.  

Как видно, на рисунке 3 влияние на экономическую безопасность состоит 

из 6 средств, исполнение которых укрепляет состояние организации. 
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Рис.3 – Мероприятия по влиянию на угрозы экономической безопасности 

организации 

Подводя итоги, можно сказать, что перечисленные выше виды и понятия 

угроз экономической безопасности позволяют определить систему обеспечения 

безопасности организации как комплекс эффективных мер по снижению 

реальных и потенциальных негативных факторов, которые должны быть 

обоснованы их оценкой и анализом критических ситуаций, а также других 

факторов, которые могут препятствовать достижению различных целей 

предприятия и создать опасность для него. Для минимизации последствий таких 

угроз следует всегда пользоваться принципами должной осмотрительности и 

осторожности. 
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