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Нынешний этап функционирования национального хозяйства Российской 

Федерации характеризуется кризисными явлениями, вызванными как внешними 

факторами, так и несовершенством экономико-правового пространства деятель-

ности организаций. В таких условиях приобретает все большую остроту про-

блема обеспечения экономической безопасности организации как первичной 

ячейки национальной экономики. 

Необходимость решения проблемы обеспечения экономической безопасно-

сти организации на всех уровнях хозяйственных отношений сегодня вызвана су-

ществованием следующих причин: 1) макроэкономическая нестабильность; 

2) усиление рыночной конкуренции; 3) недостаточная государственная под-

держка предпринимательства (малого и среднего); 4) низкая конкурентоспособ-

ность отечественных предприятий; 5) несовершенство хозяйственного законода-

тельства РФ; 6) недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры; 

7) значительная налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования; 8) значитель-

ный удельный вес теневой хозяйственной деятельности; 9) высокий уровень кор-
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рупции; 10) слабая инвестиционная база и несовершенство системы кредитова-

ния бизнеса; 11) недостаточное внимание проблемам экономической безопасно-

сти со стороны менеджеров организаций и др. 

Первым шагом на пути решения этой важной научной задачи, по нашему 

мнению, должно стать переосмысление и уточнение теоретико-методологиче-

ских подходов к созданию и функционированию системы обеспечения экономи-

ческой безопасности организации (далее СОЭБО), которые в значительной сте-

пени влияют сегодня на формирование государственной политики и механизмов 

рыночного регулирования в этой сфере. Решению этой важной научной задачи, 

на наш взгляд, будет способствовать четкое определение сущностной характери-

стики СОЭБО. 

Для формирования такого определения, мы предлагаем учитывать следую-

щие важные научные предположения: во-первых, данная система формируется 

исходя из конкретных организационно-правовых, социально-экономических, 

природно-климатических и других условий, которые сложились в стране, сек-

торе экономики, регионе, области деятельности на определенный момент вре-

мени; во-вторых, она может рассматриваться как базовая модель для любых ор-

ганизаций (но при этом нужно учитывать ее особенности на региональном и от-

раслевом уровнях регулирования отношений в этой сфере); в-третьих, указан-

ная система функционирует как структурный элемент системы экономической 

безопасности государства, региона, населенного пункта, что предопределяет ее 

тесную взаимосвязь с другими структурными элементами; в-четвертых, СОЭБО 

является сложным образованием, которое включает функциональные составля-

ющие, организационные структуры, силы и ресурсы. Это позволит: определить 

цели обеспечения экономической безопасности организации, сформировать за-

дачи по ее усилению, привлечь для их выполнения необходимые человеческие, 

финансовые, организационные, информационные и другие ресурсы. 

В наше время, в научной литературе, наиболее распространенным является 

теоретико-методологический подход, который определяет цели обеспечения 

экономической безопасности исходя из ее функциональных составляющих. Сле-

дует отметить также различные подходы к определению количества функцио-

нальных составляющих экономической безопасности организации. В частности, 



в работах Н.Н. Ермошенко и Э.А. Олейникова рассматриваются такие составля-

ющие экономической безопасности организации: интеллектуально-кадровая, 

финансовая, технико-технологическая, политико-правовая, экологическая, ин-

формационная та силовая [4; 9]. О.М. Петрович предлагает более широкий пере-

чень элементов экономической безопасности: финансовая; рыночная; интер-

фейсная; интеллектуальная; кадровая; технологическая; правовая; экологиче-

ская; информационная; силовая; энергетическая; социальная; ресурсная; техно-

генная [11]. Ряд авторов в качестве групп составляющих экономической безопас-

ности организации выделяют: 1) внутрипроизводственные (включают финансо-

вую, кадровую, технологическую, правовую, информационную, экологическую 

и силовую безопасность); 2) внепроизводственные (включают рыночную и ин-

терфейсную безопасность) [5]. 

В пределах указанных научных ориентаций целесообразно также выделять 

функциональные цели обеспечения экономической безопасности, которые обу-

славливают формирование функциональных составляющих СОЭБО и ее общей 

структуры. В качестве таких целей мы выделили (рис.1. 1). 

 

Рис. 1.1. Функциональные целые обеспечения экономической безопасности 

организации (составлено на основе обобщения [4; 5; 9; 11]) 

 



Исходя из вышеуказанных функциональных целей, предлагаем определить 

следующие функции СОЭБО: 1) оценка состояния внешней и внутренней пред-

принимательской среды; 2) выявление угроз; 3) планирование, организация, ре-

ализация и контроль превентивных и реактивных мероприятий по поддержке 

стабильного функционирования организации в соответствии с ее стратегиче-

скими, тактическими и текущими целями. А главной целью функционирования 

СОЭБО – обеспечение ее стабильного функционирования, предупреждение 

угроз и ликвидацию их последствий. 

С целью обоснования сущностной характеристики СОЭБО, мы определили, 

во-первых, ее место и роль в системах национальной и региональной экономиче-

ской безопасности, а также экономической безопасности субъектов хозяйствова-

ния. 

Обеспечение национальной экономической безопасности предусматривает 

формирование безопасных и благоприятных условий для функционирования и 

развития организации. В свою очередь, экономическая безопасность организа-

ции является объектом политики национальной экономической безопасности. 

Объектами национальной экономической безопасности являются: экономи-

ческая независимость, территория, недра, финансовые, материальные и природ-

ные ресурсы, национальное производство и инфраструктура, население, государ-

ственная и частная собственность. Субъектами национальной экономической 

безопасности являются: народ РФ, государственные институты и их организаци-

онные структуры, негосударственные организационные структуры сферы без-

опасности, рыночные институты, предприятия, общественные организации [1]. 

Исходя из этого, СОЭБО мы идентифицируем как составляющую нацио-

нальной экономической безопасности, как объект государственного и рыночного 

макро – и микроэкономического регулирования. С другой стороны, она высту-

пает субъектом национальной экономической безопасности. 

Объектами региональной экономической безопасности являются его хозяй-

ственный комплекс, объекты государственной, коммунальной и частной соб-



ственности, региональная инфраструктура, население региона. Субъектами ре-

гиональной экономической безопасности являются институциональные струк-

туры регионально-административного менеджмента, межрегиональные инсти-

туциональные структуры, наделенные собственными и делегированными цен-

тральной властью полномочиями и возможностями; региональные структуры и 

субъекты хозяйствования негосударственной формы собственности в сфере без-

опасности, предприниматели региона [1]. Исходя из указанного, СОЭБО мы 

определяем как составляющую системы региональной экономической безопас-

ности, как объект регионального регулирования. С другой стороны, она высту-

пает субъектом региональной экономической безопасности. 

Во-вторых, для формирования сущностной характеристики СОЭБО мы рас-

крыли ее структуру. Необходимо указать, что в научной литературе существует 

широкий спектр взглядов на количество и содержание составляющих элементов 

этой структуры. Ряд авторов включают в систему обеспечения экономической 

безопасности такие элементы как: 1) субъекты экономической безопасности; 

2) цели и задачи системы экономической безопасности; 3) объекты экономиче-

ской безопасности; 4) механизмы обеспечения экономической безопасности; 

5) принципы, функции, формы, методы, силы и средства экономической безопас-

ности; 6) режим функционирования системы обеспечения экономической без-

опасности; 7) угрозы экономической безопасности и т. д. [3; 6; 7; 13]. Привер-

женцы данной точки зрения, по нашему мнению, расширяют перечень составля-

ющих структуры СОЭБО, затирая грань между критериями их определения. Ряд 

авторов, наоборот, уменьшают количество составляющих, и считают, что си-

стема обеспечения экономической безопасности состоит из: 1) объекта защиты; 

2) функциональных задач; 3) элементов организационной структуры; 4) норма-

тивной базы, которая используется для ее функционирования [8; 10; 12]. 

Мы считаем, что для определения структурных элементов СОЭБО нужно 

исходить из классического определения понятия «система»: «Система (от древ. – 

гр. σύστημα – «соединение») – множество взаимосвязанных и закономерно рас-

положенных элементов, отделенное от среды и которое взаимодействует с ней, 



как целое» [2]. Также, с целью методологического уточнения понятия «СОЭБО», 

предлагаем выделить такие ее признаки: 

 СОЭБО представляет собой совокупность: субъектов и объектов экономи-

ческой безопасности, которые взаимодействуют между собой в пределах внеш-

ней (в данном случае – предпринимательской) среды с целью противодействия 

внешним и внутренним угрозам; инфраструктуры, которая обеспечивает их вза-

имодействие; 

 СОЭБО имеет организационную структуру, тип которой определяется 

уровнями институционального и социально-экономического развития страны, 

региона и самой организации; 

 организационная структура СОЭБО формируется на основе определен-

ных принципов, соблюдение которых является гарантией ее жизнеспособности 

и эффективности; 

 формирование СОЭБО осуществляется с использованием научных мето-

дов, которые являются результатом развития научных знаний в сфере экономи-

ческой безопасности; 

 СОЭБО формируется с определенной целью, которая предусматривает 

выполнение широкого спектра задач обеспечения экономической безопасности; 

 для выполнения задач обеспечения экономической безопасности органи-

зации субъекты безопасности используют определенные методы и средства со-

ответственно угрозам и конкретным составляющим экономической безопасно-

сти. 

Исходя из вышеизложенного, прежде всего, охарактеризуем основные 

структурные элементы СОЭБО. К ним, соответственно приведенным выше ме-

тодологическим уточнениям, относятся: субъекты безопасности, объекты без-

опасности, инфраструктура безопасности, которая обеспечивает взаимодействие 

между субъектами и объектами безопасности. 

Субъектами безопасности являются общественные и государственные ин-

ституты, институциональные структуры регионально-административного ме-



неджмента, негосударственные организационные структуры безопасности, пред-

приятия, организационные структуры безопасности негосударственной формы 

собственности (рис.1.2). 

 

Рис. 1.2. Система субъектов экономической безопасности организации 

(составлено на основе собственного исследования) 

 

Мы их классифицируем на основе следующих критериев: а) среды в которой 

они действуют (внешняя; внутренняя); б) уровня обеспечения (национальный, 

секторальный, региональный, отраслевой, уровень предприятия); в) формы соб-

ственности (государственная, коммунальная, частная). 

На основании критерия среды (внешней или внутренней относительно ор-

ганизации) мы выделили две группы: 1) субъекты внешней безопасности; 

2) субъекты внутренней безопасности. Субъектами внешней безопасности для 

организации являются субъекты национальной, региональной, секторальной и 

отраслевой безопасности. К субъектам внутренней безопасности организации 

мы отнесли внутренние структуры безопасности. 

На основании критерия уровня управления СОЭБО, среди субъектов без-

опасности мы выделяем такие группы. 1. Субъекты национального уровня: 



а) народ РФ как источник власти; б) государственные институты сферы безопас-

ности и их организационные структуры; в) негосударственные организационные 

структуры сферы безопасности; г) рыночные институты, в частности малое и 

среднее предпринимательство; д) общественные организации. 2. Субъекты ре-

гионального уровня: а) вышеуказанные субъекты национального уровня, а также 

институциональные структуры регионально-административного менеджмента; 

б) межрегиональные институциональные структуры, наделенные собственными 

и делегированными центральной властью полномочиями и возможностями; 

в) региональные структуры и субъекты хозяйствования негосударственной 

формы собственности в сфере безопасности; г) предприниматели региона. 

3. Субъекты секторального уровня: а) субъекты национального и регионального 

уровней; б) координационные структуры и субъекты безопасности сектораль-

ного уровня; в) отраслевые общественные организации предпринимателей; 

г) предприниматели сектора экономики. 4. Субъекты отраслевого уровня: 

а) субъекты национального, регионального (частично), секторального (ча-

стично) уровней; б) корпоративные отраслевые системы и субъекты предприни-

мательства, отраслевые общественные организации предпринимателей в сфере 

безопасности; в) предприниматели отрасли. 5. Субъекты на уровне предприя-

тия: а) субъекты национального, регионального, секторального, отраслевого, 

местного уровней; б) субъекты безопасности, а также предприятия, службы и ор-

ганизации, которые действуют за пределами предприятия и обеспечивают ее эко-

номическую безопасность извне; в) службы безопасности предприятий. 

На основании критерия собственности мы разделяем субъектов безопасно-

сти на такие группы. 1. Субъекты безопасности государственной формы соб-

ственности: а) органы законодательной, исполнительной, судебной власти; 

б) органы местного самоуправления и местной администрации; в) правоохрани-

тельные органы; г) государственные охранительные структуры. 2. Субъекты 

безопасности коммунальной формы собственности: а) органы местного само-

управления и их исполнительные структуры; б) коммунальные службы безопас-

ности. 3. Субъекты безопасности частной формы собственности: а) частные 



предприятия индустрии безопасности: охранные фирмы, страховые компании, 

адвокатские конторы, аудиторские и консалтинговые фирмы, собственные 

службы безопасности предприятий; б) общественные организации предприни-

мателей в сфере безопасности. 

По нашему убеждению, важным элементом СОЭБО является инфраструк-

тура безопасности, к которой мы относим совокупность: коммуникаций в обла-

сти безопасности бизнеса, элементов развитой рыночной инфраструктуры и ин-

ститутов государственного и рыночного регулирования, которые прямо или кос-

венно влияют на обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйство-

вания. 

В качестве государственных институциональных составляющих, мы пред-

лагаем выделить структуры и инструменты, которые обеспечивают безопасные 

условия функционирования организации на всех уровнях государственного 

управления (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Государственные институциональные составляющие 

инфраструктуры СОЭБО (составлено на основе собственных предложений) 

 



В качестве рыночных институциональных составляющих, следует выделить 

структуры и инструменты, которые обеспечивают безопасные условия функци-

онирования организаций во всех сферах рыночного регулирования отношений 

безопасности (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Рыночные институциональные составные инфраструктуры СОЭБО 

(составлено на основе собственных предложений) 

 

Поскольку, одним из основных принципов функционирования СОЭБО яв-

ляется принцип государственно-частного партнерства, а ее результативность 

прямо зависит от эффективности использования как государственных, так и 

частных ресурсов, то мы считаем, что неотъемлемым элементом инфраструк-

туры этой системы должны стать государственно-частные организационно-ин-

ституциональные структуры. Эти элементы инфраструктуры должны всесто-

ронне оказывать содействие оптимизации использования ресурсов и возможно-

стей государственных и частных структур (рис 1.5). 

 

Рис. 1.5. Государственно-частные элементы инфраструктуры СОЭБО 

(составлено на основе собственных предложений) 



Исходя из вышеизложенного, СОЭБО состоит из: подсистем государствен-

ного и негосударственного обеспечения безопасности, совокупности субъектов 

безопасности; инфраструктуры, которая обеспечивает их взаимодействие и це-

ленаправленную деятельность во внутренней и внешней среде (рис.1.6). 

 

Рис.1.6. Общая структура СОЭБО 

(составлено на основе собственных предложений) 

 

Мы считаем, что в процессе создания СОЭБО в РФ, необходимо сформиро-

вать следующие ее функциональные компетенции: 1) эффективно противодей-

ствовать реальным угрозам соответственно конкретной макроэкономической, 

секторальной, региональной и отраслевой ситуации, которая сложилась на опре-

деленный период функционирования организаций; 2) быть с одной стороны уни-

версальной, с другой – максимально учитывать отраслевую специфику, особен-

ности отдельного региона, населенного пункта; 3) иметь собственную концеп-

цию и стратегию усовершенствования и соответствующее всестороннее ресурс-

ное обеспечение их реализации; 4) быть действенным элементом систем нацио-

нальной и региональной экономической безопасности, органически объединен-



ным с системами экономической безопасности областей и отдельных предприя-

тий; 5) должна быть комплексной, и иметь в своем составе соответствующие эле-

менты, органы, силы и средства безопасности; 6) с целью усовершенствования 

учитывать мировой опыт и стандарты в сфере безопасности бизнеса, а также то, 

что организации в РФ вынуждены действовать в более жестких и опасных усло-

виях, чем в развитых странах мира; 7) эффективно функционировать во всех воз-

можных типичных ситуациях: а) стабильная ситуация; б) объективная неста-

бильная ситуация; в) субъективная кризисная ситуация, и иметь запас прочности 

на случай возникновения непредвиденных ситуаций. 
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