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Аннотация. Данная статья посвящена определению понятия экономическая безопас-

ность предприятия. Рассмотрены понятия безопасности, экономической безопасности, 

а также связь этих определений с предназначением организации. Сформулированы ос-

новные условия, факторы и угрозы, влияющие на экономическую безопасность организа-

ции. В статье описаны критерии, на основе которых можно сделать вывод о состоянии 

экономической безопасности предприятия. 
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В настоящее время вопросы обеспече-

ния условий финансового благополучия 

предприятий выходят на первый план.  

На развитие организации оказывают 

влияние такие факторы, как нестабильная 

политическая и социально-экономическая 

ситуация в стране, межнациональные, ре-

гиональные, территориальные конфликты, 

несовершенство законодательства, крими-

нализация общества, мошенничество, кор-

рупция и другие.  

В современных условиях проблема эко-

номической безопасности является акту-

альной, поскольку предприятия работают 

в условиях разных внешних и внутренних 

рисков, а конкурентная экономическая 

среда скрывает многочисленные угрозы. 

Это обстоятельство требует от субъектов 

управления предприятием построения 

комплексной системы, направленной на 

повышение уровня экономической безо-

пасности. Современная кризисная ситуа-

ция и процессы модернизации страны обу-

славливают ведение целенаправленной 

деятельности в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности предприятий. 

Для того чтобы определить понятие 

«экономическая безопасность организа-

ции» необходимо дать характеристику 

терминам «безопасность», «экономическая 

безопасность» и определить в чем их суть.  

Из закона РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-

I "О безопасности": Безопасность – со-

стояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз [1]. 

Основными объектами безопасности со-

гласно закону являются: права и свободы 

личности, материальные и духовные цен-

ности общества, конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целост-

ность государства. 

Безопасность – многозначное понятие, 

характеризующее в первую очередь защи-

щённость и низкий уровень риска для че-

ловека, общества или любых других субъ-

ектов, объектов или их систем [3, с. 18]. 

Термин «безопасность» согласно этимоло-

гии слова означает «отсутствие опасно-

сти». 

Четкое определение термина «экономи-

ческая безопасность» в российском зако-

нодательстве отсутствует. В государствен-

ной стратегии экономической безопасно-

сти РФ, одобренной Указом Президента 

РФ от 29 апреля 1996 г. №608, есть цель 

стратегии экономической безопасности. 

Обеспечение такого развития экономики, 

при котором создались бы приемлемые 

условия для жизни и развития личности, 

социально-экономической и военно-

политической стабильности общества и 

сохранения целостности государства, ус-

пешного противостояния влиянию внут-

ренних и внешних угроз [2]. 

Обеспечение экономической безопасно-

сти – это гарантия независимости страны, 

условие стабильности и эффективной жиз-

недеятельности общества, достижения ус-

пеха. Это объясняется тем, что экономика 

представляет собой одну из жизненно 

важных сторон деятельности общества, 

государства и личности, и, следовательно, 

понятие национальной безопасности будет 
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пустым словом без оценки жизнеспособ-

ности экономики, её прочности при воз-

можных внешних и внутренних угрозах. 

Поэтому обеспечение экономической 

безопасности принадлежит к числу важ-

нейших национальных приоритетов. 

Экономическая безопасность – 1) со-

стояние экономики, обеспечивающее дос-

таточный уровень социального, политиче-

ского и оборонного существования и про-

грессивного развития РФ, неуязвимость и 

независимость ее экономических интере-

сов по отношению к возможным внешним 

и внутренним угрозам и воздействиям; [6, 

с. 14] 2) состояние юридических, экономи-

ческих отношений, организационных свя-

зей, материальных и интеллектуальных 

ресурсов предприятия, при котором гаран-

тируется стабильность его функциониро-

вания, финансово коммерческий успех, 

прогрессивное научно-техническое и со-

циальное развитие [4, с. 20]. 

Для оценки состояния экономической 

безопасности применяется система показа-

телей, по пороговым значениям которых 

определяют, в каком положении находится 

экономическая безопасность рассматри-

ваемого объекта. При несоответствии до-

пустимым значениям происходит форми-

рование негативных, разрушительных тен-

денций в области экономической безопас-

ности. 

Экономическая безопасность организа-

ции также важна, т.к. предприятия явля-

ются объектами экономических связей. 

Предприятия создаются для достижения 

определенных целей, которые имеют эко-

номический характер.  

Понятие «безопасность предприятия» 

неразрывно связано с такими понятиями 

как «устойчивость», «развитие», «уязви-

мость» и «управляемость». 

Экономическая безопасность организа-

ции – ее способность развиваться и рабо-

тать в условиях постоянно изменяющейся 

внутренней и внешней среды, что и харак-

теризирует ее устойчивость [7, с. 264]. 

Иначе говоря, под термином экономи-

ческая безопасность организации подра-

зумевается состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов предприятия от 

внутренних и внешних угроз, для обеспе-

чения его стабильности и прогрессирова-

ния в настоящем и будущем. 

Экономическая безопасность предпри-

ятия – это состояние защищенности от уг-

роз различной природы, типы данных уг-

роз представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1. Типы угроз [4, 5, 7] 

 

Под угрозами экономической безопас-

ности подразумевают события, которые 

прямым или косвенным образом, способ-

ны негативно повлиять на экономическую 

безопасность организации в настоящем 

или ближайшем будущем. 

Существуют три основных внешних ис-

точника угрозы: 

Первый – это неблагоприятная для ор-

ганизации экономическая политика госу-

дарства. Манипуляции последнего в целях 

регулирования экономики учетной став-

кой, валютным курсом, ставками тамо-

женного тарифа, налогов и т.д. могут в ря-

де случаев противоречить производствен-

ной, коммерческой и финансовой полити-
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ке предприятия.  

Вторым источником внешней угрозы 

для коммерческой деятельности предпри-

ятия являются действия иных хозяйст-

вующих субъектов. Прежде всего, речь 

идет о недобросовестной конкуренции. 

Третий внешний источник угроз – кри-

зисные явления в мировой экономике. Они 

«переливаются» из страны в страну через 

каналы внешних экономических связей. 

Указанный перечень отображает разно-

образие угроз предприятия, которое ука-

зывает на широкий характер деятельности, 

необходимый для обеспечения экономиче-

ской безопасности организации. 

К условиям, оказывающим влияние на 

итоги хозяйственной деятельности, могут 

быть отнесены: состояние предпринима-

тельской среды, присутствие местных 

сырьевых и энергетических ресурсов, раз-

витие автотранспортных и прочих комму-

никаций, наполняемость рынка, состояние 

конкурентов, присутствие свободных тру-

довых ресурсов, уровень их профессио-

нального мастерства, уровень обществен-

ной и политической напряженности, ори-

ентировка населения на производительный 

труд, уровень жизни населения, его пла-

тежеспособность, криминальная состав-

ляющая и многие другие. 

Для оценки уровня экономической 

безопасности конкретной организации не-

обходимо вести анализ данных бухгалтер-

ского баланса и отчета о финансовых ре-

зультатах. 

Одним из показателей, характеризую-

щих финансовую устойчивость предпри-

ятия, является его платежеспособность. 

Оценка платежеспособности осуществля-

ется на основе характеристики ликвидно-

сти текущих активов 

Для проведения оценки риска ликвид-

ности необходимо просчитать относитель-

ные показатели, характеризующие лик-

видность и структуру баланса организа-

ции. Изменение доли быстрореализуемых 

активов и доли труднореализуемых акти-

вов также отражает тенденции экономиче-

ской безопасности предприятия. 

Рентабельность отражает уровень при-

быльности или доходности. Показатели 

рентабельности – это относительные пока-

затели, в которых сумма прибыли сопос-

тавляется с каким-либо другим показате-

лем, отражающим условия хозяйствова-

ния, например, с суммой выручки от про-

даж, суммой собственного капитала и др. 

Высокие показатели рентабельности по-

ложительно влияют на укрепление уровня 

экономической безопасности организации. 

Для анализа типа финансовой устойчи-

вости необходим расчет финансовых ко-

эффициентов в динамике, который в свою 

очередь позволяет оценить уровень эконо-

мической безопасности.  

Надо отметить, что уровень 

экономической безопасности организации 

прямо пропорционально связан с ее 

финансовым состоянием и положением на 

рынке. Также ее уровень зависит от 

множества факторов, как внутренних, так 

и внешних. Поэтому при проведении 

анализа экономической безопасности 

организации и разработке мер по ее 

повышению необходимо учитывать 

множество моментов. 
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