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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
В существующих условиях рыночной системы хозяйствования деятельность любой орга-

низации следует анализировать как сложную многофункциональную и открытую систему, на 
которую постоянно оказывают влияние изменения как внешней и внутренней среды. При этом 
правильно подобранная и обоснованная стратегия развития организации, которая, в первую 
очередь, исходит из оценки ее финансового состояния, а также анализа факторов риска и их 
прогнозирования, становится основой для ее успешной деятельности. 

Экономическая безопасность организации – это такое состояние хозяйствующего субъек-
та, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов доби-
вается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз, обеспе-
чивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

Понятие экономическая безопасность намного шире чем финансовая, так как она отсле-
живает экономические категории деятельности: затраты, себестоимость, экономический эффект 
(доход, прибыль, рентабельность, производительность, деловая активность) и т. д. Финансовая 
безопасность сосредоточена на категории денег: процентная ставка кредита (депозита), безо-
пасность размещение финансовых ресурсов (риски), эмиссия финансовых инструментов, курсы 
валют и т. д. 

Понятие экономической безопасности организации можно рассматривать с нескольких 
позиций. С позиции потребителей, налоговых, кредитных органов и других, взаимодействую-
щих с организацией, оценка должна дать ответ на вопрос: «Насколько надежная организация 
как партнер в экономических отношениях и целесообразно продолжать эти отношения?». Ор-
ганизация является комплексным отражением степени надежности организации как партнера в 
производственных, финансовых, коммерческих и других экономических отношениях за опре-
деленный промежуток времени. 

С позиции самой организации оценка экономической безопасности заключается в опре-
делении уровня защищенности ее потенциала (производственно-технического, финансового, 
социального и др.) и тенденций ее изменения. При этом под экономической безопасностью ор-
ганизации следует понимать защищенность ее потенциала от негативного воздействия внешних 
и внутренних факторов, прямых или косвенных экономических угроз. 

Организация, с точки зрения экономической безопасности и с позиций циклического 
подхода, в процессе своего развития находится на стабильном, предкризисном, кризисном и 
критическом этапах. Характеристика уровней экономической безопасности организации на от-
дельных этапах приведена в таблице. 
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Этапы состояния экономической безопасности организации 

Этапы Характеристика 
1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых значений, а 

степень использования имеющегося потенциала находится в пределах установленных норм 
и стандартов 

2. Предкризисный Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности пороговому 
значению, а другие приблизились к барьерным значениям. При этом на предприятии не 
были утрачены технические и технологические возможности улучшения условий и резуль-
татов производства путем принятия мер предупредительного характера 

3. Кризисный Несоответствие большинства основных индикаторов экономической безопасности органи-
зации пороговому значению, появляются признаки частичной утраты потенциала и необра-
тимости спада производства вследствие исчерпания технического ресурса оборудования и 
площадей, сокращения персонала 

4. Критический Нарушаются все барьеры в организации, отделяющие стабильное и кризисное состояния 
развития производства, а частичная утрата потенциала становится неотвратимой и неиз-
бежной 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе изучения экономической литературы. 
 
Таким образом, экономическая безопасность организации характеризует состояние ее по-

тенциала, при котором обеспечивается стабильность развития и устойчивость к воздействию 
факторов внешней и внутренней среды. 

 




