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Аннотация: статья посвящена актуальной теме современности – управлению рисками и проблемам 

экономической безопасности. В статье рассматриваются важные вопросы экономической 

безопасности предприятий как составляющей социально-экономической системы страны и 

экономические риски организаций. В статье отражено, что одним из главных факторов риска является 

сама природа предпринимательства. Ключевыми параметрами экономической безопасности 

организации являются финансовая независимость, финансовая устойчивость, стабильность, 

способность к развитию, обновлению фондов, улучшению положения на рынке. Для создания стратегии 

экономической безопасности исследуются факторы, которые могут повлиять на деятельность 

организации.   
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Abstract: the article is devoted to the actual topic of our time - the risk management and problems of economic 

security. The article deals with the important issues of economic security of enterprises as part of the socio-

economic system of the country and economic risks organizations. The article reflected that one of the major risk 

factors is the very nature of business. The key parameters of economic security organizations are financial 

independence, financial strength, stability, ability to develop, update assets, improve market position. To create 

an economic security strategy explores the factors that may affect the activities of the organization. 
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На данном этапе развития экономики Российской Федерации остро стоит вопрос экономической 

безопасности страны и соответственно предприятий, как ее составляющей. Всем известно, что только 

малые предприятия составляют 20% всего объема ВВП России (до 2030 года их доля должна 

увеличиться до 40%). Это значит, что безопасность и риски предприятия должны рассматриваться, 

прогнозироваться и приниматься во внимание, поскольку их развитие выгодно не только для их 

собственников, но и для России в целом.  

Экономическая безопасность представляет собой состояние стабильности, при котором предприятие 

может осуществлять хозяйственную деятельность, при этом она сохраняет равновесие в условиях 

изменяющейся внешней и внутренней среды, в условиях дестабилизирующих факторов. Ключевыми 

параметрами экономической безопасности организации является финансовая независимость, финансовая 

устойчивость, стабильность, способность к развитию, обновлению фондов, улучшению положения на 

рынке [1, с. 38].   

В процессе обеспечения экономической безопасности применяются различные методы и способы 

достижения положительных экономических результатов предприятия и получения максимальной 

прибыли. При прогнозировании оценки экономической безопасности предприятия, то есть всех важных 

показателей предприятия, или прогнозировании угроз используются: экономика, финансовый анализ, 

юриспруденция, математическая статистика, информатика, теория вероятности [4, с. 152].  

При рассмотрении экономической безопасности предприятия стоит рассмотреть это понятие как 

состояние организации, при котором вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств 

организации, параметров её имущества и изменения влияющей на нее среды невелика, то есть риск 

минимальный. Любая компания имеет некое чувство безопасности или опасности. Оно вырабатывается 

из различных оценок, какими располагает организация (например, её показатели рентабельности, 

платежеспособности, ликвидности, и др.). Чувство безопасности побуждает предприятие либо искать 
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пути повышения безопасности, либо позволяет перенаправить ресурсы на другие цели, если уровень 

опасности находится на низком уровне.  

Предмет экономической безопасности выделяется из различных объектов безопасности. Ими могут 

быть: структурные подразделения предприятия, группы сотрудников, владельцы акций организации, 

основные и оборотные фонды, возраст основных фондов, показатели качества окружающей среды, 

обновление основных фондов, формирование портфеля инвестиционных проектов, темпы 

технологического развития. 

Для того чтобы лучше рассмотреть проблему экономической безопасности предприятия рассмотрим 

понятия угрозы, ущербы и стратегии безопасности. Угроза - это изменения во внешней или во 

внутренней среде организации, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности. 

Ущербом для организации является само нежелательное изменение качеств предмета безопасности, 

снижение его ценности или эффективности или полную утрату этого предмета. Стратегия 

экономической безопасности должна основываться на наиболее значимых решениях, направленных на 

обеспечение положительного и стабильного уровня безопасности функционирования предприятия.  

Для создания стратегии экономической безопасности исследуются все факторы, которые влияют или 

могут повлиять на деятельность организации. К основным факторам относятся экзогенные и эндогенные 

(внешние и внутренние) факторы [2, с. 26]. К экзогенным факторам относится экономическая и 

политическая обстановка, фискальная политика государства, насыщенность рынков финансов, трудовых 

ресурсов, производства, сбыта. Эндогенные факторы включают в себя кадровую и экономическую 

политику организации, обеспечение финансовой независимости и устойчивости, управление 

конкурентоспособностью компании, управление качеством продукции, маркетинг, инновационная 

деятельность, форс-мажорные обстоятельства.   

Обычно на предприятиях используется ресурсно-функциональный подход для определения 

экономической безопасности организации. Недостатком такого подхода является его емкость, но 

существенным плюсом – его комплексность, он отождествляет процесс обеспечения экономической 

безопасности и жизнедеятельность компании, то есть обеспечивает безопасность на весь жизненный 

путь организации (просчитывает исходы и решения проблем).  

На основе этого подхода организационная структура предприятия, персонал, технологии, 

информационная среда, менеджмент, имущество, финансы организации - рассматривается как факторы 

экономической безопасности. Каждый из факторов обеспечивает экономическую безопасность 

предприятия и одновременно является источником потенциальных угроз. Важно определить участие 

каждого из факторов в процессе обеспечения безопасности и определить его удельный вес в общем 

уровне рисков и угроз компании [3, с. 32].   

Важно заметить, что качественная составляющая каждого фактора определяется человеческими 

ресурсами предприятия, то есть квалификацией персонала. Например: проведение эффективного 

менеджмента зависит от менеджера и директора, которые проводят менеджмент (то есть их 

квалификация); управления финансами, вложения в ценные бумаги или в инвестиционные проекты 

проводит финансист или экономист, то есть эффективное управление финансами зависит от 

квалификации сотрудников. Это значит, что работа с персоналом должна проводиться постоянно, потому 

что от сознания сотрудников и их квалификации зависит устойчивый рост, перспективы развития и 

экономическая безопасность предприятия.  
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