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Аннотация: Экономическая безопасность является важнейшим условием 

устойчивости организации, ее конкурентоспособности.  Исследование уровней 

ее формирующих является важной задачей теории управления.  В статье будут 

рассмотрены первый, второй и третий уровни  обеспечения экономической 

безопасности.  
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Защите экономических интересов организации до сих пор уделялось мало 

внимания, хотя эта проблема очень актуальна. В условиях развития рыночных 

механизмов в экономике, роста частного предпринимательства весьма важной 

задачей экономической науки и практики хозяйственной деятельности 

организаций становится обеспечение экономической безопасности. 

Подтверждением большой актуальности проблемы обеспечения 

экономической безопасности организаций служит и тот факт, что на многих 

крупных организациях нет эффективно функционирующей научной оценки 

экономической безопасности, теоретической базы, что существенно снижает 

эффективность их функционирования и обусловливает существующий сейчас 
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большой спрос на научные разработки в области проблем обеспечения 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность организации  -  состояние защищенности 

организации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее   достижение ее 

экономических интересов [1,С.17].  

Уровень экономической безопасности организации предлагается 

оценивать на основании определения совокупного критерия с помощью 

взвешивания и суммирования отдельных функциональных критериев, 

рассчитываемых посредством сравнения (сопоставления) величины угрозы 

экономической безопасности и эффективности мер по ее предотвращению. 

Оценка уровня экономической безопасности осуществляется сравнением 

расчетных значений показателя с реальными величинами, полученными ранее 

относительно организации, а также (когда это возможно) относительно 

аналогичных субъектов хозяйствования соответствующих областей экономики. 

После расчета влияния функциональных составляющих на изменение 

совокупного критерия экономической безопасности осуществляется 

функциональный анализ мероприятий по организации необходимого уровня 

экономической безопасности организации (организации) по отдельным 

составляющим в такой последовательности. 

1. Определение структуры отрицательных влияний по функциональным 

составляющим экономической безопасности. Распределение объективных и 

субъективных отрицательных влияний. 

2. Фиксация принятых превентивных мер по предотвращению 

отрицательного влияния по всем функциональным составляющим 

экономической безопасности. 

3. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации 

конкретных отрицательных влияний по каждой составляющей экономической 

безопасности. 
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4. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых для 

преодоления уже имеющихся и возможных отрицательных влияний на 

экономическую безопасность. 

5. Выявление не устраненных и ожидаемых отрицательных влияний на 

уровень экономической безопасности, а также тех, что могут появиться в 

будущем. 

6. Обработка рекомендаций относительно устранения существующих 

отрицательных влияний на экономическую безопасность и предотвращение 

возможного появления новых. 

7. Оценка стоимости каждого из предлагаемых мероприятий по 

устранению отрицательных влияний на уровень экономической безопасности и 

определение ответственных за реализацию таких мероприятий. 

Результаты функционального анализа обычно оформляются в виде 

специальной карты (таблицы). Такую таблицу-карту, отрицательные явления, 

которые влияют сразу на несколько составляющих экономической 

безопасности, оформляют отдельно для каждой составляющей, стоимость же 

мероприятий, которые повторяются относительно разных функциональных 

составляющих, учитывается в бюджете организации (организации) лишь один 

раз. 

Оценка эффективности деятельности соответствующих структурных 

подразделений организации (организации) с использованием данных о затратах 

для предотвращения возможных отрицательных влияний на экономическую 

безопасность и о размерах предотвращенного и причиненного вреда дает 

объективную (подкрепленную экономическими расчетами) панораму 

результативности деятельности всех подразделений (отделов, цехов) по этому 

вопросу. 

Целесообразно выделять три уровня обеспечения экономической 

безопасности организации: 

 первый уровень – охватывает высший уровень управления и 

характеризуется обеспечением ее на уровне собственников,  топ-менеджмента 
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организации и связанных с данным уровнем управления бизнес-процессов, 

ресурсов, документооборота; 

 второй уровень – обеспечение экономической безопасности в среднем 

иерархическом звене управления организацией  - на уровне руководителей 

подразделений, начальников отделов, включая соответствующие данному 

уровню бизнес-процессы, ресурсы, документооборот;   

    третий уровень – характеризуется обеспечением защиты организации 

на уровне рядовых исполнителей, соответствующих данному уровню текущих  

бизнес-процессов, ресурсов, документообороту 

Экономическая безопасность организации, его независимость и 

недопущение скатывания в зону критического риска могут быть обеспечены, 

если будут определены важнейшие стратегические направления обеспечения 

безопасности бизнеса, построена четкая логическая схема своевременного 

обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз, уменьшения 

последствий хозяйственного риска. Для создания надежной системы 

безопасности организации необходимо провести комплекс подготовительных 

мероприятий. От этой работы во многом зависит то, какие решения будут 

приняты в этой области, каким образом будут сформированы органы 

безопасности, какие будут выделены финансовые, материальные и людские 

ресурсы, а в конечном счете — эффективность обеспечения безопасности 

бизнеcа. 
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