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Аннотация. Обеспечению интересов организации всегда уделяется 

внимание со стороны государства и научного сообщества, обуславливающих 

реализацию мероприятий, направленных на защиту экономической 

безопасности предприятия посредством использования экономических 

инструментов и технологий. Проблемными зонами обеспечения экономической 

безопасности предприятия на современном этапе развития выступают 

криминализация, высокий уровень теневого сектора экономики, внутренние 

проблемы организации. Именно решение данных проблем становится основой 

для качественного и количественного улучшения состояния экономической 

безопасности в современном обществе.  
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Annotation. Ensuring the interests of the organization is always paid attention 

by the state and the scientific community, which determine the implementation of 

measures aimed at protecting the economic security of the enterprise through the use 

of economic tools and technologies. At the present stage of development, 

criminalization, a high level of the shadow sector of the economy, and internal 

problems of the organization are problematic areas for ensuring the economic security 
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of the enterprise. It is the solution of these problems that becomes the basis for 

qualitative and quantitative improvement of the state of economic security in modern 

society. 

Keywords: security, management, system, processes, organization. 

 

На основании полноценного анализа представленных определений 

категории «Экономическая безопасность» необходимо сделать вывод, что её 

уровни характеризуются – макро-, мезо- и микроуровнями. На макроуровне 

предполагается проведение исследования страновой экономической системы. На 

мезоуровне ключевым элементом для исследования выступает региональная 

экономическая безопасность. Микроуровень строится на исследовании 

экономической безопасности предприятия.1  

Для того чтобы исследовать и раскрыть сущность экономической 

безопасности предприятия, важно сформулировать, что представляет из себя 

экономическая безопасность, которая характеризуется двумя базовыми 

уровнями: 

1. Макроуровень – как система комплексного характера, направленная на 

обеспечение работы государственного образования, защиты финансово – 

экономической сферы, и политико – правовых институтов, и гарантирующая 

продовольственную защиту населения, функционирования отраслей экономики. 

2. Международный уровень - основа формирования качественных 

взаимоотношений между странами. 

 

                                                      
1 Балог М.М. Анализ категорий «экономическая безопасность» и «экономическая безопасность региона» / М.М. Балог // 

Актуальные вопросы развития национальной экономики. -2017. -С. 438.  
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Рисунок 1. Уровни экономической безопасности2  

Исследование раскрывает определение понятия экономическая 

безопасность предприятия (рис 1.2): 

 

Рисунок 2. Логика понятия «экономическая безопасность3 

Первое направление исследования экономической безопасности 

предполагает, что экономическая безопасность полностью направлена на 
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возможность построения качественной защиты экономических интересов 

социальных групп, предприятий и граждан.  

Второй подход к исследованию понятия строится на том, что 

экономическая безопасность должна изучать как положение по эффективному 

использованию ресурсов. Без обеспечения экономической безопасности 

невозможно качественно применять все средства и ресурсы в работе.  

Третий подход определяет экономическую безопасность как положение 

или состояние фактической защиты от внешних и внутренних угроз.  

Четвёртый подход предполагает, что только при наличии стабильной 

экономической безопасности есть возможность обеспечивать конкурентные 

преимущества в экономической системе страны.  

Заключительный, пятый подход устанавливает, что экономическая 

безопасность – это основа для защиты против экономических преступлений в 

обществе.4 

Успех предприятия зависит от гибкого комплексного подхода к решению 

проблемы безопасности с учётом работы с персоналом. Сегодня применяется 

система многоплановой работы не только по подбору, но также и комплексной 

защиты деятельности предприятия, так как все руководители заинтересованы в 

сохранении своих новшеств. Существуют ситуации, когда структурные 

подразделения не могут спрогнозировать поведение кадрового состава фирмы. 

Самым уязвимы в этом случае может быть среднее звено менеджеров. Именно 

на него приходится максимальное число утечек информации в пользу работы 

конкурента. Так же большой урон может наноситься от обиженных 

сотрудников.5  

Ниже будет приведён список определений, которые трактуются разными 

учёными в зависимости от их позиции, касаемо деятельности фирмы. Так, И.И. 

Глотова считает, что экономическая безопасность предприятия представляет 

                                                      
4 Тюрев В.К. Обеспечение экономической безопасности компании / В.К. Тюрев // Час экономических реформ. -2017. -№2. -С. 

86. 
5 Чеснокова Н.П. Финансовая безопасность как фактор управления экономической безопасностью экономического субъекта 

/ Н.П. Чеснокова // Учётно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации. -2019. -С. 503.  
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собой состояния экономического субъекта, при котором в процессе реализации 

всех ресурсов может сформироваться определённая позиция, а также защита от 

существующих опасностей и угроз, и в основном данные процессы могут влиять 

на достижение целей бизнеса при условии конкуренции и риска.6 

Построение системы экономической безопасности предприятия должно 

проводиться на основании соблюдения перечисленных ниже принципов: 

1. Комплексность.  

2. Своевременность.  

3. Непрерывность. Безопасность нужно формировать на постоянной 

основе, не допуская при этом проблем и фактов наступления проблем и 

сложностей с влиянием злоумышленников на предприятие.  

4. Активность. Производить защиту интересов предприятия важно и 

нужно с наличием достаточной стабильности и настойчивости.  

5. Законность.  

6. Экономическая целесообразность и сопоставимость вероятного 

наступления ущерба, а также использования затрат на полноценное обеспечение 

единой безопасности.  

7. Специализация. Использование в практической деятельности данного 

принципа строится на возможности привлечения к разработке средств 

обеспечения защиты каждого специализированного предприятия, а также 

применения самых подготовленных к установленному виду деятельности 

сотрудников.  

8. Сотрудничество и полноценная координация деятельности. 

Предполагается осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на 

основании чёткого взаимодействия всех заинтересованных в этом сотрудников и 

сторонних лиц.  

9. Совершенствование.  

                                                      
6 Глотова И.И., Томилина Е.П. Угрозы экономической безопасности и направления их нейтрализации в системе 

экономической безопасности предприятия / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Экономическая безопасность: правовые, 

экономические, экологические аспекты. -2016. -С. 31.  
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10. Обеспечение централизованного управления. Принцип предполагает 

полностью самостоятельную работу единой системы безопасности с 

использованием единых принципов и положений. 

Таким образом, стоит отметить, что система экономической безопасности 

предприятия направлена на качественное улучшение работы, её 

технологического развития и полноценного повышения конкурентоспособности.  
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