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В публикациях начала 90-х годов XX века под экономической безопасно-

стью понимали комплекс мероприятий, обеспечивающих условия сохранения 

коммерческой тайны и другой секретной информации организации. В таком кон-

тексте проблему экономической безопасности бизнеса решали исходя из простой 

предпосылки: степень надежности системы сохранения информации зависит от 

уровня безопасности ее самого слабого звена. Самым слабым звеном считался 

так называемый «человеческий фактор» – персонал предприятия. 

В это время экономическая безопасность предприятий обеспечивалась по-

строением системы защиты информации, состоявшей чаще всего из двух уров-

ней: 

− на первом уровне действовала служба безопасности организации; 

− на втором уровне работали координаторы 

Хотя сохранность информации до сих пор признается важнейшим аспектом 

системы экономической безопасности, следует отметить ограниченность и упро-

щенность отношения к этой проблеме лишь как вопросу защиты коммерческой 

тайны. Ведь существует целый спектр иных влияний внешней среды, составля-

ющих не менее реальные угрозы для деятельности предприятия. 
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Позднее произошла смена тенденций в трактовках понятия экономической 

безопасности предприятий, на что повлияли активные рыночные преобразова-

ния, происходящие в стране, связанные с изменением функций государства, ко-

торое перестало быть главным инвестором и заказчиком продукции. Это проис-

ходило на фоне экономического спада производства и кризисных явлений, что 

означало высокий уровень нестабильности внешней среды и множество возни-

кающих новых рисков, с которыми встретились коммерческие предприятия. В 

этих условиях на проблему обеспечения экономической безопасности необхо-

димо было посмотреть шире и глубже [2] 

В этот период учеными-экономистами был сделан вывод, что: 

− экономическая безопасность предприятия обуславливается влиянием из-

менчивой внешней среды в нестабильной рыночной экономике; 

− содержание категории экономической безопасности необходимо рассмат-

ривать с позиций защиты предприятия от отрицательного влияния внешней 

среды и ее опасностей; 

− предприятие, способное противостоять неблагоприятным внешним воз-

действиям может быть оценено как предприятие с высоким уровнем экономиче-

ской безопасности [3]. 

Таким образом, понятие экономической безопасности стали рассматривать 

гораздо шире – как возможность обеспечить его устойчивое развитие в условиях, 

предлагаемых внешней средой, в том числе неблагоприятных, и вне зависимости 

от уровня и аспектов внутренних изменений самого предприятия. 

Следующим шагом развития понятия экономической безопасности стало 

добавление к наличию системы обеспечения способности предприятия противо-

стоять неблагоприятным факторам внешней среды задачи: 

− сохранения контроля над собственностью, 

− минимизации потерь, 

− информационную и правовую безопасность; 

− борьбу с недобросовестной конкуренцией. 
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На рисунке 1 схематически представлен весь процесс организации экономи-

ческой безопасности на предприятии, что включает и реализацию функциональ-

ных составляющих, предотвращающих возможный вред и его минимизацию. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса организации  

экономической безопасности предприятия [1] 

 

Таким образом, есть основание констатировать, что организация экономи-

ческой безопасности современного металлургического предприятия является до-

статочно трудоемким процессом, со многими составляющими. 

С учетом вышеизложенного, под экономической безопасностью предприя-

тия предлагается понимать наличие конкурентных преимуществ, обеспечиваю-

щих соответствие его человеческого, финансового, материального, технико-тех-

нологического потенциалов его стратегическим целям и задачам, а также защи-

щенность этого потенциала от внешних и внутренних экономических угроз. 
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