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Аннотация:  

В статье рассматривается трансформация понятия «экономическая безопасность 

организации» в русской экономической мысли в процессе его изучения. 

Авторами проводиться анализ различных подходы к определению данного 

понятия, проанализировав разные точки зрения ученых, авторы формулируют 

собственное определение понятия «экономическая безопасность» с акцентом на 

хозяйствующие субъекты. Также в статье рассмотрена экономическая 

безопасность организации как система, в рамках которой определены и 

рассмотрены её основные и факультативные элементы.  
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Abstract: 

The article deals with the transformation of the concept of "economic security of an 

organization" in Russian economic thought in the process of its study. The authors 

analyze various approaches to the definition of this concept, analyzing different points 

of view of scientists, the authors formulate their own definition of the concept of 
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elements are identified and considered. 
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В современных реалиях организация существует в подвижной и 

быстроменяющейся системе, где действуют законы рынка, поэтому условием ее 
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успешного функционирования является проработка и улучшение экономической 

безопасности. Н. Д. Казаков под безопасностью понимает «деятельность по 

противодействию внутренним и внешним угрозам, которая направлена на 

обеспечение условий для стабильного сосуществования общества и государства, 

характеризующихся динамично устойчивым состоянием» [4]. Раскрывая 

понятие «безопасность» в своем определении автор отметил важную 

характеристику данного феномена, а именно наличие силы субъекта, которая 

противопоставляется внутренним и внешним угрозам и способствует 

стабильному существованию и динамичному развитию. Таким образом, 

ключевой задачей организации является обеспечить защиту, которая 

минимизировала или ликвидировала  влияние негативных факторов..  

В период пандемии экономическая безопасность организации особенно 

актуальная так как, покупательная способность основных акторов, в лице других 

организаций или конечных бенефициаров, в лице потребителей снижается. 

Снижение покупательной способности населения и как следствие падения 

спроса на товары и услуги подтверждается опросом проведенным Росстатом, в 

рамках этого же опроса выделяется еще один фактор, подрывающий 

экономическую безопасность организации – неопределенность экономической 

ситуации [9]. Подтверждает негативное влияние пандемии коронавируса на 

российский бизнес, опрос, проведенный НАФИ в конце марта 2020 года, в 

котором приняли участие 1500 респондентов [1]. Согласно данным этого опроса 

69 % респондентов считают, что распространение коронавируса очень сильно 

повлияет на экономическую безопасность организации и на экономику страны в 

целом. Больше всего пострадают такие сферы как: сфера общественного 

питания, туризма, торговли, обслуживания. 85 % респондентов уже в конце 

марта 2020 года отмечают сильное ухудшение финансовых показателей 

организации и лишь 10 % организаций имеют необходимый ресурсы для 

минимизации сложившейся ситуации неопределенности.  
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Катализатором негативных процессов для организации является 

ограничительные меры, которые вводит государство, сокращение объёмов 

производства предприятиями, сокращение трудовых ресурсов, недостаточное 

количество ресурсов организации для преодоления ситуации неопределенности 

и обеспечения как финансовой безопасности, так и экономической безопасности 

в целом.  

Термин «экономическая безопасность» появился в экономической русской 

мысли в девяностых годах двадцатого века и первоначально понимание данного 

термина имело достаточно узкий смысл и сводилось к информационной 

безопасности, под экономической безопасностью понималось «обеспечение 

условий сохранения коммерческой тайны предприятия» [8]. В процессе изучения 

термина «экономическая безопасность» расширилась сфера элементов, 

включенных в экономическую безопасность, сформировались различные 

трактовки данного термина. 

Н. В. Матвеев, изучая термин «экономическая безопасность» вкладывал в 

него следующий смысл и рассматривал его в контексте состояния организации, 

при котором гарантируется стабильное функционирование и финансовое 

равновесие с постоянным извлечением прибыли, которое позволяет 

реализовывать поставленные задачи и цели, что позволяет осуществлять 

дальнейшее совершенствование и развитие [5]. В данном определении автор 

рассматривает экономическую безопасность как состояние среды внутренней и 

внешней, которая обеспечивает ликвидность активов организации и позволяет 

достигать краткосрочные цели, которые способствуют достижению 

долгосрочных целей организации. 

Е.А. Олейников рассматривал понятие экономическая безопасность, как 

состояние организации, при котором выстроенная система обеспечивает 

наиболее эффективное использование ресурсов для организации стабильной 

работы организации в настоящем и в будущем путем предотвращения различных 

угроз внутренних и внешних. Автор отождествлял данное понятие с категорией 
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«эффективность», то есть получение максимальной результативности при 

использовании минимальных объёмов ресурсов, которая обеспечивает защиту 

организации от воздействия внешних и внутренних сил.  

Экономическая безопасность с точки зрения А.С. Власкова это – 

способность гарантировать нормальное функционирование и достижение 

определенных целей в существующих внешних условиях, а также в ситуации их 

изменении до определенных показателей [7]. В этом определении экономическая 

безопасность организации рассматривается как способность организации, как 

института существовать в среде рыночных отношений, то есть умение 

динамично реагировать на изменения во внешней среде. 

В.П. Мак-мак поддерживает точку зрения предыдущих авторов и 

осмысляет экономическую безопасность, как состояние, при котором 

обеспечивается стабильное функционирования организации в условиях 

рыночной экономики путем эффективного использования всех ресурсов для 

предотвращения, устранения и нейтрализации угроз [10]. Анализируя данные 

определения экономической безопасности, следует отметить, что авторы при 

осмыслении термина используют ресурсно-функциональный подход, тем самым 

от руководителя организации требуется использовать ресурсы максимально 

эффективно, что позволяет ликвидировать угрозы и обеспечить стабильность 

функционирования организации в настоящем и будущем.  

Если Е.А. Олейников, В.П. Мак-мак раскрывали элемент безопасности 

через деятельность по противодействию и нейтрализации угроз, то   Клейнер Г.Б. 

и Шлыков В. В. при определении сущности экономической безопасности делают 

акцент на защищённость организации от изменений, что с одной стороны 

отражает смысл безопасности, но упускает из поля зрения способы ее реализации 

и факторов опасности. Точку зрения Клейнера Г.Б. и Шлыкова В.В, 

поддерживает О.В. Климочкин, но комбинирует защищённость и угрозы в одном 

определении и понимает под экономической безопасностью «состояние 

защищенности его жизненно важных интересов в производственно-
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хозяйственной, финансово-экономической, технологической сферах от разного 

рода угроз, в первую очередь, угроз социально-экономического плана» [2].  

 Стоит отметить, что в процессе изучения феномена экономической 

безопасности организации в научной литературе появился подход сочетающий в 

себе ресурсно-функциональный подход, подход защищенности, подход угроз и 

опасностей. В рамках сформировавшегося комбинированного подхода, 

Трофимова Т.В. и Ломовцева А.В. рассматривали экономическую безопасность, 

как состояние наиболее эффективного использования ресурсов для устойчивого 

достижение целей и удовлетворения интересов посредствам обеспечения его 

защиты от различных дестабилизирующих факторов [6]. 

Изучив различные подходы к определению термина, под экономической 

безопасностью следует понимать способность хозяйствующих субъектов 

обеспечить стабильное функционирование, которое нивелирует влияние 

ситуации неопределенности и позволяет получить максимальную прибыль при 

наименьших издержках в рамках существующей системы экономических 

отношений, с возможностью достижения поставленных целей в настоящим и 

будущем. 

Рассматривая экономическую безопасность организации, как систему 

Бендиков М. А. выделял только техно-технологическую безопасность и 

кадровую безопасность [3]. О.В. Климочкин также предпринимал попытку 

рассмотреть экономическую безопасность организации, как систему, однако в 

его определении отражены финансовая безопасность и технико-технологическая 

безопасность как, элементы экономической безопасности. Такой подход не 

позволяет раскрыть все элементы экономической безопасности и нуждается в 

доработке, в рамках системного подхода к осмыслению экономической 

безопасности, стоит отметить, что в нее входят следующие элементы: 

финансовая безопасность, кадровая безопасность, правовая безопасность, 

технико-технологическая безопасность, информационная безопасность. Также 

выделяют силовую безопасность и экологическую безопасность.   
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Финансовая безопасность - элемент экономической безопасности 

организации, сущность которого заключается в эффективном использовании 

ресурсов и извлечением максимальной прибыли, устойчивости к банкротству и 

платежеспособности организации. Данный элемент экономической 

безопасности позволяет удовлетворить потребности в финансовых ресурсах, 

обеспечить ликвидность активов организации, финансовой независимости 

организации, экономической устойчивости к ситуации неопределенности и 

защищенность финансовых интересов собственников организации. 

Кадровая безопасность - элемент экономической безопасности 

организации, сущность которого заключается в деятельности по снижению и 

ликвидации рисков и угроз, связанных с функционированием системы 

управления персоналом. В рамках обеспечения кадровой безопасности 

организации создаются условия для комфортного климата в организации, 

формируется система по отбору кандидатов с высоким уровнем 

профессионализма, а также выстраивается системы мотивации и 

организационной культуры и организуется ее насаждение, что обеспечивает 

лояльность сотрудников в контексте соотношение собственных целей и целей 

организации. 

          Правовая безопасность организации - элемент экономической 

безопасности организации которого заключается в деятельности по 

нормативному обеспечению процессов внутри организации и осуществление 

деятельности организации в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования, а также обеспечение юридического сопровождения отношений, 

возникающих между организацией и другими субъектами гражданского права.             

Информационная безопасность организации — элемент экономической 

безопасности организации, сущность которого заключается способности 

организации обеспечить защищенность сведений организации при 

осуществлении хранения, обработки и передачи по каналам коммуникации, 
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базирующаяся на принципах, конфиденциальности, аутентичности, целостности 

и доступности. В рамках обеспечения информационной безопасности 

организации создается система документооборота с применением 

автоматизированных информационных систем, выполняющих функции по 

хранению, обработки и передачи сведений с высоким уровнем защищенности 

базы данных и каналов обмена информацией. 

Технико-технологическая безопасность организации – элемент 

экономической безопасности организации, сущность которого заключается в 

создании и использовании такого оборудования, материально-технической базы 

и основных средств производства, таких бизнес-процессов и технологий, 

которые усиливают уровень конкурентоспособности организации. 

Силовая безопасность организации – элемент экономической безопасности 

организации, сущность которого заключается в способность организации 

обеспечить физическую защищенность персонала, финансовых и материальных 

активов организации. 

Экологическая безопасность организации - элемент экономической 

безопасности организации, сущность которого заключается в способности 

организации нивелировать влияние на окружающую среду и вести свою 

деятельность с соблюдением законодательства. 

Таким образом, экономическая безопасность комплексное понятие, 

включающие в себя финансовую безопасность, которая является ключевым 

элементом безопасности организации, но которую невозможно обеспечить, если 

существуют пробелы в кадровой, информационной, технико-технологической и 

правовой безопасности, силовой безопасности, экологической безопасности. 

Высокий уровень экономической безопасности организации способен 

обеспечить стабильное функционирование, которое нивелирует влияние 

ситуации неопределенности и позволяет получить максимальную прибыль при 

наименьших издержках в рамках существующей системы экономических 
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отношений с возможностью достижения поставленных целей в настоящим и 

будущем. 
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