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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и факторы экономической 

безопасности предприятия (организации), а также поднимаются вопросы 

управления экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.  
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Аnnotation 
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Экономическая безопасность организации на сегодняшний момент 

является одним из наиболее важных составляющих развития и качественным 

функционированием той или иной компании.  

 

В связи с постоянным изменением экономики, вызванных 

воздействиями рыночных механизмов – экономическая безопасность 
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хозяйствующего субъекта (предприятия) стала одним из наиболее важных 

объектов управления деятельностью организации. 

Экономическая безопасность - состояние организации, при котором она 

при самом эффективном использовании своих ресурсов, добивается 

ослабления, защиты или предотвращения негативных факторов [2]. 

Выдающийся российский экономист Клейнер Георгий Борисович 

описывает экономическую безопасность хозяйствующего субъекта как: 

«неприкосновенность ее весомо важных интересов от различных внешних и 

внутренних угроз» [5].  

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта делится на 

несколько взаимосвязанных составляющих данного раздела экономики, 

таких как: 

- финансовая составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- кадровая составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- технологическая составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- политико-правовая составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- информационная составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- экологическая составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта [6]. 

Финансовая составляющая экономической безопасности организаций, 

предприятий и фирм состоит из экономических взаимоотношений со своими 

партнерами и контролем над результатами финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Кадровая составляющая экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта связана с рядом положений, разработанных и направленных на 
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неразглашение коммерческой тайны со стороны сотрудников организации, 

компании или фирмы. 

Политико-правовая составляющая в свою очередь осуществляет 

защиту деятельности хозяйствующего субъекта от предприятий-конкурентов. 

Информационная составляющая экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта предназначена для сбора и обработки 

необходимых сведений [4]. 

Для того что бы экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

не подвергалась рискам, необходимо разработать стратегию развития и 

придерживаться ее. Стратегия развития должна быть направлена на рост 

социального и экономического потенциала и устойчивое развитие 

хозяйствующего субъекта, а также на адаптацию в окружающей его среде 

хозяйствования. 

«Четко сформулированная система управления экономической 

безопасности, ориентированная на долгосрочные цели хозяйствующего 

субъекта, позволит эффективно управлять развитием его коммерческой 

деятельности, при наличии рисковых факторов, способных создавать 

ситуации критического характера, в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определить необходимые компенсационные 

резервы» [2].  

«Концепция безопасности хозяйствующего субъекта – это система 

взглядов на проблему безопасности на различных этапах и уровнях 

предпринимательской деятельности, а также основные принципы, 

направления и этапы реализации мер безопасности.  

Экономическая безопасность предприятия определяется защитными 

свойствами, направленными на снижение предпринимательских рисков и 

соблюдение экономических интересов» [1].  

Приоритетными факторами экономической безопасности компаний, с 

учетом их отраслевой сферы деятельности можно отнести:  
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 экзогенные факторы, связанные с насыщенностью рынков сбыта 

сырьевыми ресурсами, экономической стабильностью, политической 

обстановкой;  

 эндогенные факторы, направленные на организацию грамотной 

кадровой политики фирмы, ее бизнес-политики, достижение финансовой 

независимости и устойчивости.  

«Финансовым менеджментом оценивается влияние каждого фактора и 

формируется целенаправленная система управления и обеспечения 

экономической безопасности, в рамках которой распределяются полномочия, 

степень ответственности между подразделениями и отдельными 

сотрудниками предприятия. Финансовая безопасность, финансовое 

равновесие и регулярное получение прибыли являются основными в системе 

обеспечения экономической безопасности организации» [7]. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия 

требует постоянного мониторинга факторов ее формирования и проблем 

риска деятельности. Осуществление результативного использования системы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта основывается в 

постоянном контроле со стороны руководителей того или иного предприятия 

экономических интересов, в контроле уровня затрат ресурсов 

хозяйствующего субъекта и правильной и эффективной организации его 

деятельности. Оперативное реагирование руководства на ухудшение 

финансово-экономического положения организации должно осуществляться 

с использованием оценочных показателей уровня экономической 

безопасности на определенную дату и анализа его динамики, что будет 

обоснованием разрабатываемых и принимаемых соответствующих 

управленческих решений.  
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