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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие экономическая
безопасность. Определена цель и актуальность экономической безопасности.
Рассмотрены теоретические подходы к понятию экономическая безопасность
организации, проанализированы определения экономической безопасности
организации разных авторов. Также, рассмотрены основные показатели для
оценки экономической безопасности организации.
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Annotation.. This article discusses the concept of economic security. The
purpose and relevance of economic security has been determined. The article
discusses theoretical approaches to the concept of economic security of an
organization, analyzes the definitions of economic security of an organization by
different authors. Also, the main indicators for assessing the economic security of an
organization are considered.
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Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, когда
происходит весьма высокий и стабильный экономический рост, а также
хорошее удовлетворение экономических потребностей.
Экономическая
безопасность
представляет
собой
компонент
безопасности организации.
Актуальность исследования экономической безопасности организации в
современных условиях связана с важностью формирования системы,
защищающей репутацию и внутренние процессы организации. Следовательно,
в современных экономических условиях экономическая безопасность
организации считается одним из ключевых элементов в ее деятельности вне
зависимости от используемой организационно-правовой формы, не только
определяющим нейтрализацию угроз, но и обеспечивающим устойчивое и
эффективное развитие.

Цель системы экономической безопасности организации – сокращение
внешних и внутренних угроз экономическому состоянию организации, включая
его финансовые, материальные, информационные, кадровые ресурсы, на базе
разработанного и воплощенного комплекса мер экономико-правового и
организационного характера.
Для обеспечения экономической безопасности организации требуется
создать определенный механизм, который бы принимал во внимание все
окружающие условия и мог быть воплощен на практике. Такой механизм
строится с помощью определенного набора мероприятий. «Можно
сформулировать
следующее
определение
механизма
экономической
безопасности – это совокупность конкретных инструментов и методов, которые
оказывают существенное влияние на работу организации, при этом повышая
эффективность ее деятельности и защищая от различных угроз» [1].
Существует
множество
разнообразных
методов
обеспечения
экономической безопасности. Тем не менее, прежде чем использовать какойлибо метод необходимо провести оценку положения организации.
Основные функциональные составляющие показатели экономической
безопасности организации представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные функциональные составляющие экономической
безопасности организации
Под понятием «экономическая безопасность», прежде всего, ученыеисследователи выделяли критерии необходимости сохранения коммерческой
тайны и других секретов организации. Такого рода определения содержат
работы ученых-исследователей начала 1990-х гг. Данное понятие
позиционировали как «защита данных», что показано в многочисленных
работах Брейли, В. Ярочкина, А. Шаваева и др.
В настоящее время в теории экономики есть различные определения
экономической безопасности организации, основанные на подходах разного
рода. Первый ресурсно-функциональный подход говорит об устойчивом
финансовом положении организации во время ее функционирования и
эффективности употребления ресурсов.
Второй подход базируется на самом понятии угроз и опасностей, а также
защиты от них. Экономическая безопасность в таком виде оценивается как
защищенность интересов организации от внешних и внутренних угроз, которая
достигается различными мероприятиями. «Экономическая безопасность в

данном случае считается основным средством достижения главной цели
коммерческой организации» [3].
«Комбинированный подход включает в себя и ресурсно-функциональный
подход и подход на основе угроз и опасностей, то есть объединение двух
подходов» [4].
Так как нормативное определение экономической безопасности
организации отсутствует, это породило многозначность трактовок данного
понятия разными авторами. Рассмотрим понятия экономической безопасности
организации в трактовке разных авторов. Для этого обратимся к таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к понятию «экономическая безопасность
организации»
Автор(ы)

Содержание понятия экономической безопасности

Ресурсно-функциональный подход
Н.В. Матвеев
«это такое состояние предприятия, при котором обеспечивается его
финансовое равновесие, стабильность функционирования и регулярное
извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных задач и
целей, способность к дальнейшему совершенствованию и развитию» [5]
В.Ф. Гапоненко, «способность
нормально
функционировать
для
достижения
А.А. Беспалько, определенных целей при существующих внешних условиях, а также их
А.С. Власков
изменении до определенных пределов» [6]
Е.А. Олейников «состояние предприятия, при котором наиболее эффективно
используются его ресурсы с целью предотвращения различных угроз для
обеспечения стабильной работы предприятия в настоящем и в будущем»
[7]
Подход на основе угроз и опасностей
О.В. Климочкин «состояние защищенности его жизненно важных интересов в
производственно-хозяйственной,
финансово-экономической,
технологической сферах от разного рода угроз, в первую очередь, угроз
социально-экономического плана» [8]
А.М. Арипшев
«один из аспектов характеристики предприятий, который показывает
уровень их защищенности от различных внутренних и внешних угроз»
[9]
Комбинированный подход
А.В. Ломовцева, «состояние наиболее эффективного использования его ресурсов в целях
Т.В. Трофимова обеспечения его защиты от отрицательного влияния внешних и
внутренних угроз, различных дестабилизирующих факторов, при
котором происходит устойчивое достижение целей уставной
деятельности и реализация основных коммерческих интересов» [10]

«Матвеев Н.В. определяет понятие экономической безопасности
организации как состояние предприятия, при котором обеспечивается его
финансовое равновесие, постоянство функционировать и систематическое
извлечение прибыли, а также выполнение поставленных задач и целей,
способность к дальнейшему совершенствованию и развитию» [5].
«В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков отмечают, что
экономическая безопасность предприятия – это хорошее функционирование
предприятия, для того, чтобы достигать поставленные цели» [6].

«Е.А. Олейников считает, что экономическая безопасность предприятия
— это такое состояние предприятия, когда ресурсы используются эффективно,
для того, чтобы предотвратить угрозы дальнейшей эффективной работы
предприятия» [7].
«О.В. Климочкин определяет экономическую безопасность предприятия
как состояние защищенности его особо значимых интересов в
производственно-хозяйственной, финансово-экономической, технологической
сферах от разного рода угроз» [8].
«А.М. Арипшев считает, что экономическая безопасность – это важный
аспект характеристики предприятий, который показывает насколько защищено
предприятие от внешних угроз и внутренних угроз» [9].
«А.В. Ломовцева и Т.В. Трофимова
имеют одинаковый взгляд на
понятие экономической безопасности. Они говорят, что это состояние весьма
эффективного использования его ресурсов в целях обеспечения его защиты от
отрицательного влияния различных внешних и внутренних угроз» [10].
Таким образом, все вышеперечисленные авторы практически схожи во
взглядах на определение понятия экономическая безопасность предприятия.
Исходя из этого, наиболее точным определением, по нашему мнению,
является определение Н.В Матвеева, что экономическая безопасность
организации это такое состояние организации, когда обеспечивается его
финансовое равновесие, когда организация постоянно функционирует и
извлекает прибыль, но и к тому же выполняет свои поставленные задачи и
цели.
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