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Обеспечение экономической безопасности предприятия 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются многогранное определение 

«экономической безопасности», ее  сущность и угрозы. В работе проведен анализ 

экономической безопасности предприятия, нестабильное влияние современной 

экономики на функционирование компаний.  Так же в статье представлены 

факторы экономической безопасности предприятия, рассмотрены наиболее 

значимые и обширные угрозы и направление на нейтрализацию данных угроз. 

Мы определим каким угрозам экономической безопасности важно уделить 

внимание, как поступать в тех или иных ситуациях, что сделать для 

эффективного и функционального существования предприятия, как стоит 

мыслить и что сделать руководителям организаций, чтобы защитить свою 

компанию от экономических кризисов, нестабильного заработка и поддержанию 

деловой репутации и как следует действовать для нейтрализации угроз и рисков 

экономической безопасности. 
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Abstract. This paper considers the multifaceted definition of "economic 

security", its essence and threats.  The paper analyzes the economic security of the 

enterprise, the unstable influence of the modern economy on the functioning of 

companies.  The article also presents the factors of economic security of the enterprise, 

considers the most significant and extensive threats and the direction to neutralize these 

threats.  We will determine what threats to economic security it is important to pay 

attention to what to do in certain situations, what to do for an effective and functional 

existence of an enterprise, how to think and what to do to the leaders of organizations 

in order to protect their company from economic crises, unstable earnings and 

maintaining a business reputation.  and how to act to neutralize threats and risks of 

economic security. 

Keywords: economic security, enterprise, threats to economic security, risks of 

economic security, factors of economic security, modern economy. 

 

В данное время экономическая безопасность очень влияет на 

эффективность работы и заработка предприятий. Халатное отношение к 



обеспечению экономической безопасности в организации может привести к 

большим рискам, даже банкротству тому или иному предприятию. 

Для управление организациями вовлеченные в процессы современной 

экономике, важно понимание к их собственной экономической безопасности на 

предприятии. На данный момент современная экономика нестабильна и 

регулярно возникающие экономические кризисы тому подтверждение, именно 

по этой причине необходимо и актуально воспринимать разработку приемов 

оценки и механизмов повышения экономической безопасности бизнеса. 

Исследование научных публикаций, посвященных обеспечению 

экономической безопасности предприятий, дают возможность говорить, что 

большинство материалов отражают отсутствие одного подхода к пониманию 

сущности экономической безопасности. Невзирая на наличие множества 

научных трудов и исследований, посвященных разработкам и развитию 

управления экономической безопасности, необходимость дальнейших 

исследований в этой сфере необходима из-за постоянно меняющихся 

экономических условий. 

Необходимость снижения рисков возникновения экономических кризисов 

на уровне бизнеса обусловили выбор предмета и задач условий. [1] 

Целью статьи является исследование сущности экономической 

безопасности предприятия, факторов на нее влияющих и разработка 

нейтрализации угроз. 

Эффективное существование и функционирование любого предприятия в 

современном мире и в современной экономике связано анализом внутренних и 

внешних угроз и рисков его экономической безопасности. Это связано с тем, что 

хозяйственная деятельность подвержена множеству факторов, которые 

необходимо систематизировать и уделяет должное внимание при проведении 

оценки экономической безопасности предприятия. 

При анализе экономической безопасности перед руководителями стоит 

трудная задача выявления и оценка всех комплексов рисков и угроз 

экономической безопасности с целью последующего устранения и разработке 

стратегии против этих угроз. 

Изначально понятие экономической безопасности рассматривалось как 

обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секторов 

предприятия. Немного позже появилось другое определение экономической 

безопасности предприятия. Резкий спад производства в стране и изменение 

экономических функций государства, которое уже не являлось основным 

инвестором и потребителем продукции, заставили посмотреть на проблему 

экономической безопасности предприятий гораздо шире.[1] 

В современном мире универсальным определением экономической 

безопасности является следующее: «Экономическая безопасность — область 

научного знания, в рамках которой изучают состояние экономики, при котором 

обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических 

показателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей». [2] 

Главной целью экономической безопасности предприятия является 

обеспечения его устойчивого и максимально эффективного функционирования 



в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста 

предприятия в будущем. [3] Для того, чтобы выполнить эту цель важно выделить 

основные угрозы и понять их влияние на экономическую безопасность 

предприятия. 

В теории экономической безопасности рассматриваются следующие 

угрозы и их классификации: 

- по сферам возникновения (внутренние и внешние); 

- по объекту посягательства (имуществу, информации, технологиям и т.д.); 

- по природе их возникновения (экономические, экологические, 

конкурентные и др.); 

- по величине потерь и ущерба; 

- по степени вероятности (вероятные, маловероятные, вполне вероятные  

др.); 

- по отдаленности во времени (близкие, далекие). [5]. 

Современная экономическая наука основными видами угроз 

экономической безопасности: 

Информационную; 

Кадровую; 

Финансовую; 

Технико технологическую. 

Важными аспектами оценки экономической безопасности являются 

угрозы макро и мезоуровней.  

Для оценки рисков макроуровня используется применяемый в 

стратегическом уровне ПЭСТ анализа, адаптированный для целей исследования.  

[4].  

Алгоритм мониторинга угроз выглядит следующим образом:  

1. Выявление проблемных ситуаций; 

2. Классификация выявленных угроз; 

3. Оценка последствий реализации угроз; 

4. Постановка задачи по нейтрализации угроз; 

5. Классификация выявленной угрозы; 

6. Контроль управляющего воздействия и контроль соответствия 

методов воздействия стратегии экономической безопасности 

предприятия; 

7. Оценка результатов управления и эффективности нейтрализации 

угроз; 

8. Прогнозирование угроз и стратегических ситуаций; 

9. Выявление проблемных ситуаций. 

Оценка угроз мезоуровня может приниматься как в отраслевым, так и в 

территориальных составляющих. Если обратиться к отраслевой 

составляющей, то в качестве угрозы или благоприятным условием, 

исследуются характеристики сферы функционирования 

предпринимательской структуры. А вот если рассмотреть мезоуровень со 

стороны территории, то детерминантами будут характеристики определения 

региона. 



Результатами проведения оценки экономической безопасности 

предприятия является выбор условий направления нейтрализации угроз. 

Наиболее важные угрозы экономической безопасности предприятия и 

направления на их устранение показаны в таблице. 

 

 Направления устранения угроз экономической безопасности  

Факторы: 

Экономическо

й безопасности 

Предприятия 

Наиболее значимые 

угрозы экономической 

безопасности 

Направление нейтрализации угроз 

Кадровые 

показатели 

Низкий 

профессиональный 

уровень руководителей, 

отток 

квалифицированных 

кадров, низкая 

компетентность 

персонала 

Подготовки кадров, разработка 

системы компетенций и их 

оценки для аппарата управления, 

создание «кадрового резерва», 

разработка системы 

индивидуальных надбавок для 

высококвалифицированных 

кадров 

Финансовый 

потенциал  

Выбор надежных 

партнеров и 

инвесторов, низкая 

ликвидность и 

платежеспособность, 

недостаток 

собственных 

оборотных средств 

Проверка деловой репутации и 

оценка финансового состояния 

партнеров и инвесторов 

предприятия, контроль графика 

погашения дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

Социально-

экономические 

угрозы 

Нарушение 

коммерческой тайны, 

наличие огромного 

количества 

документации и 

согласований, низкая 

деловая репутация 

Создание службы безопасности, 

разработка системы доступа к 

информации, участие в 

социальных и благотворительных 

программах развития региона, 

выполнение договорных 

обязательств 

Производствен

но-сбытовые и 

инновационны

е угрозы 

Высокий износ 

основных фондов, 

низкий технический и 

технологический 

уровень производства, 

отсутствие инноваций 

Замена устаревшего 

оборудования, внедрение новых 

инновационных технологий 

Политические 

и правовые  

Нестабильная 

политическая ситуация, 

частое изменение 

законодательства 

Диверсифицированная система 

производства продукции, 

отслеживание изменений в 

системе законодательства 

 



Данные меры представлены для своевременного и практическое решения 

проблемы, чтобы перейти на новый уровень экономической безопасности 

предприятия. Если предприятия будут прислушиваться к ним, то предприятие 

может сохранить свою рентабельность, трудоспособность и что так же важно – 

репутацию. 
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