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Аннотация:  Актуальность обеспечения экономической безопасности 

организаций сегодня нельзя переоценить, ведь именно она способствует 

успешному функционированию экономических субъектов на рынке. В статье 

организационная культура организации рассматривается как инструмент 

обеспечения экономической и информационной безопасности, 

способствующий укреплению системы экономической безопасности на 

уровне государства. 
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В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности 

страны, эффективность которой определяется прежде всего обеспечением 

добросовестной экономической безопасности на микроуровне: предприятий, 

организаций, играют важную роль. Обеспечение экономической безопасности 

предприятий является одной из первостепенных задач в процессе развития 

механизмов функционирования рыночных отношений в экономике, роста 

индивидуального предпринимательства, формирования и развития 

хозяйственной деятельности организаций. Эффективность функционирования 

организаций напрямую зависит от уровня экономической безопасности: чем 

выше этот уровень, тем лучше отдача. 

Экономическая безопасность организации связана не только с 

субъектами внешней среды: поставщиками, посредниками и т.д., но и с 

элементами внутренней среды самой организации, важную роль в которой, на 

наш взгляд, играет организационная культура организации. 

Организационная культура – это система выработанных в организации 

представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений и к 

достижению результатов деятельности, которые показывают свою 

эффективность и разделяются большинством членов организации [1. Стр. 

251]. 

Руководитель организации должен быть лично заинтересован в 

повышении уровня организационной культуры, так как этот элемент 

непосредственно связан с успешным управлением фирмой, а равно с 

достижением стратегических целей компании. 

На изменения в организационной культуре могут оказывать влияние не 

только руководящее звено организации, но и ее работники. 

Организационная культура является неким инструментом, 

определяющим поведение сотрудников, который является для организации 

безопасным. Из чего следует, чем выше уровень организационной культуры 

предприятий, тем выше уровень ее экономической безопасности. 
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Одним из важных факторов, влияющих на эффективность обеспечения 

экономической безопасности предприятия, является стремление персонала к 

добросовестному выполнению ее требований, доведение до каждого его 

обязанностей по поддержанию организационной культуры. 

Существуют различные методы поддержания организационной 

культуры, среди них [2. Стр. 127]: 

 Объекты и предметы влияния, оценки, контроль со стороны менеджеров 

(своими действиями менеджер дает знать работникам, что является 

важным и что от них ожидается); 

 Реакция руководства на критические ситуации и организационные 

кризисы (в случае резкого сокращения спроса на продукцию в 

организации есть два варианта: уволить часть работников либо 

сократить рабочее время при том же числе занятых); 

 Моделирование ролей, обучение и тренировка (демонстрация 

подчиненным определенного отношения к клиентам); 

 Критерии вознаграждения и статусов (культура в организации 

связывается в том числе и с системой наград и привилегий); 

 Критерии принятия на работу, продвижения и увольнения 

(регулирование кадрового процесса), организационные символы, 

ценности и традиции. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия подкреплено 

обеспечением ее информационной безопасности, представляющей собой 

коммерческую тайну. Не раз с увольнением сотрудников происходила утечка 

информации из корыстных побуждений. В данной ситуации актуальность 

высказывания Натана Майера Ротшильда «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром» принимает особую значимость. Исходя из этого, одной из 

важнейших задач в обеспечении экономической безопасности предприятия 

является защита ее информации. 
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Для того чтобы обеспечение эффективности политики экономической 

безопасности занимало желаемый уровень, необходимо учитывать тот факт, 

что оно будет достигнуто только тогда, когда ее реализация будет 

представлять собой результат совместной деятельности сотрудников 

организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, способных 

влиять на ее претворение в жизнь. Если же внимание к организационной 

структуре фирмы ослабнет или вовсе окажется незамеченной, то это  

непосредственно отразится на состоянии обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Организационная культура – это важный компонент функционирования 

предприятия, от которого зависит не только успешное проведение различных 

преобразований, но и само существование компании. 

В условиях рыночных отношений руководству организаций необходимо 

уделять большое внимание обеспечению экономической и информационной 

безопасности, непременно включающей специальные программы развития и 

поддержки организационной культуры [3. Стр. 56]. 

Нет сомнения в том, что обеспечивая экономическую и 

информационную безопасность на микроуровне при помощи развития в 

организации элементов организационной культуры, укрепляется система 

государства в целом. 
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