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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация: Данная статья посвящена определению сущности 

экономической безопасность предприятия. Рассмотрены понятия безопасности, 

экономической безопасности, а также связь этих определений с предназначением 

организации. Сформулированы основные условия, факторы и угрозы, влияющие на 

экономическую безопасность организации. 

 Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, предприятие. 

 Annotation: This article is devoted to determining the essence of the economic 

security of the enterprise. The concepts of security, economic security, as well as the 

relationship of these definitions with the purpose of the organization are considered. The 

basic conditions, factors and threats that affect the economic security of the organization 

are formulated. 
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 В современных условиях неустойчивой экономики субъекты хозяйствования 

должны привыкать к условиям политической, социальной, экономической 
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нестабильности. Должны разрабатывать пути решения сложнейших проблем и 

способы уменьшения угроз. Высокий износ основных производственных фондов, 

нехватка денежных ресурсов, потеря кооперационных связей ставят в сложное 

финансовое положение большинство организаций. В итоге создается проблема 

внедрения систем обеспечения экономической безопасности, которая может влиять 

на снижение уровня угроз деятельности организаций. 

 «Экономическая безопасность предприятия» - совокупное понятие, 

включающее в себя совокупность различных факторов, которые соприкасаются не 

столько с внутренним состоянием самой организации, сколько с влиянием внешней 

среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает в контакт. 

 Одним из главных условий стабильности экономики страны — это 

устойчивое и успешное развитие предприятий. На сегодняшний день это возможно 

только при наличии разработанной концепции экономической безопасности 

предприятия, основанной на анализе рисков, факторов экономической безопасности, 

учитывающей взаимодействие внешней и внутренней среды. Внутренние угрозы 

включают поведение сотрудников, противоречащее предприятию, которое приводит 

к: риску экономического ущерба, потери доверия, раскрытия коммерческой тайны 

или другой стратегической информации, разрывов в крупных контрактах, 

производственного травматизма или аварии на предприятии [1,с.334]. 

 Под внешними угрозами экономической безопасности организации следует 

понимать способность организации выстраивать отношения с внешней средой 

таким образом, чтобы достичь максимальное обеспечение своей экономической 

безопасности [3,с.56]. К основным внешним угрозам относят макроэкономические 

кризисы; недобросовестная конкуренция; изменение законодательства, влияющего 

на условия хозяйственной деятельности; противоправные действия криминальных 

структур; чрезвычайные ситуации природного и технического характера. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(36) 2019              

Alley-science.ru  

 Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищённости 

от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, где предприятие имеет 

возможность развиваться, успешно функционировать и достигать главную 

экономическую цель-получение прибыль. Вся суть экономической безопасности 

предприятия заключается в обеспечении оптимального использования ее ресурсов 

по предупреждению угроз предпринимательству и организации условий 

устойчивого, эффективного функционирования и получения прибыли.  

 Экономическая безопасность является одной из составляющих 

корпоративной безопасности, которая представляет собой состояние правовых, 

финансовых и производственных отношений, организационных связей, 

материальных и интеллектуальных ресурсов, которые обеспечивают нормальное 

функционирование производства и успешное достижение прибыли компании 

[2,с.89]. 

 Экономический рост организации зависит от комплексного подхода к 

решению проблемы безопасности финансовой, кредитной, правовой сфер 

деятельности. Такая же сложность требует работы с персоналом. В наши дни 

многоплановая работа приобретает все большее значение не только в подборе, 

подготовке нашей собственной команды, но и в том, что экономическая 

безопасность переходит в плоскость защиты интеллектуальной собственности 

предприятий и фирм. Они заинтересованы в сохранении своего ноу-хау, 

финансовых схем работы с клиентами. 

 Сущность экономической безопасности для предпринимательской 

деятельности состоит в правильном использовании ее ресурсов, предотвращению 

угроз, которые могут нанести вред предпринимательству, так же созданию условий 

непрерывного, продуктивного функционирования и конечно, получение прибыли. 

Система экономической безопасности реализована в системе критериев и 

показателей. Критерием экономической безопасности является оценка состояния 
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экономики с точки зрения наиболее важных процессов, отражающих суть 

экономической безопасности. 

 Следует отметить, что для экономической безопасности важны не только сами 

показатели, но и их пороговые значения. Пороговые значения являются 

предельными значениями, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу 

развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень экономической безопасности 

достигается при условии, что весь набор показателей находится в допустимых 

пределах пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 

достигаются в ущерб другим. 
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