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Для обеспечения экономической безопасности предприятия предложен организационно-
экономический механизм, позволяющий на основе диагностики среды функционирования и учета 
отраслевых особенностей выявлять угрозы и риски предприятия, проводить управленческие 
действия по совершенствованию процесса обеспечения экономической безопасности и вносить 
соответствующие коррективы. 
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Постановка проблемы. Изменение ус-
ловий хозяйствования обусловило поиск 
решений предприятиями сложных задач, 
позволяющих выживать и эффективно 
функционировать в быстроменяющихся 
условиях рынка. Агрессивность и непред-
сказуемость внешней и рыночной среды, 
криминализация торговой и посредниче-
ской деятельности, а также спад экономи-
ческой активности актуализировали задачи 
не только обеспечения устойчивого разви-
тия, но  и защиты своих предприятий от 
недобросовестных конкурентов и крими-
нальных элементов. Эффективность дея-
тельности каждого субъекта хозяйствова-
ния по обеспечению экономической безо-
пасности прежде всего зависит от своевре-
менной разработки адекватных имеющимся 
и потенциальным угрозам инструментов и 
механизмов, учитывающих особенности их 
функционирования на рынке в отрасли. 

Анализ состояния вопроса. Вопросам 
разработки соответствующих организаци-
онно-экономических механизмов в науч-
ной литературе уделяется достаточное 
внимание. Авторы в своих исследованиях 
для обеспечения устойчивого развития 
предприятий и решения сложных задач 
предлагают различные варианты форми-
рования механизмов, сочетающих в себе 
организационные и экономические аспек-
ты. Особый интерес к совместному иссле-

дованию этих элементов вызван тем, что 
они формируются под действием одних  
тех же факторов внешней и рыночной сре-
ды, их реализация ограничивается единым 
набором ресурсов и возможностей, и они 
являются подсистемами в единой системе 
управления предприятием. Учитывая ши-
рокий спектр решения управленческих 
задач, специалисты различных школ и на-
правлений разрабатывали организационно-
экономические механизмы для антикри-
зисного управления предприятиями [1], 
обеспечения их стратегического разви-
тия [2], проведения мероприятий по рест-
руктуризации [3], повышению финансовой 
устойчивости [4]. 

Формированию механизмов обеспече-
ния экономической безопасности также 
посвящен ряд работ авторов [5–7]. Однако 
в одних исследованиях структура предло-
женного механизма представлена ограни-
ченно, в других не учитывается отраслевая 
специфика функционирования предпри-
ятия, а некоторые не лишены дискуссион-
ного характера. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о необходимости проведения иссле-
дований в части конкретизации и учета 
отраслевой специфики функционирования 
предприятия, что актуализирует решения 
задач в методическом и теоретическом 
плане. 
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Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является разработка органи-
зационно-экономического механизма 
обеспечения экономической безопасности 
предприятий, позволяющего на основе 
учета их отраслевых особенностей разра-
батывать, контролировать и корректиро-
вать мероприятия с целью повышения 
безопасности и обеспечения устойчивого 
развития. 

Изложение материалов и результатов. 
Следует отметить, что понятие «механизм» 
в научной литературе имеет достаточно ши-
рокое толкование и используется не только 
для характеристики «внутреннего строения 
машины» [8, с. 523], но и как «система, оп-
ределяющая порядок какого-нибудь вида 
деятельности» [9, с. 309]. Как правило, на 
предприятиях реализацию различных видов 
деятельности отождествляют с процессами 
управления. При этом управленческая дея-
тельность на предприятии предусматривает 
выполнение организационных мер, связан-
ных с проведением организационных и эко-
номических изменений, направленных на 
разработку и реализацию хозяйственных 
мероприятий, способствующих его устой-
чивому экономическому развитию. Реализа-
ция этих мер предусматривает формирова-
ние и разработку соответствующего органи-
зационно-экономического механизма. В 
связи с чем предлагается под организацион-
но-экономическим механизмом обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
понимать совокупность организационных 
мер, управленческих решений, а также эко-
номических методов и инструментов, реали-
зация которых в системе управления пред-
приятия позволит производить соответст-
вующие изменения во всех его подсистемах 
с целью обеспечения безопасной работы и 
адаптации к изменениям внешней среды на 
различных этапах жизненного цикла. 

Исследуя организационно-экономический 
механизм обеспечения экономической 
безопасности, необходимо сформулировать 
основные требования к его разработке. 
Большинство специалистов при разработке 

организационно-экономического механиз-
ма предлагают использовать системный 
подход [10, с. 10], который позволяет рас-
сматривать его как систему, состоящую из 
отдельных элементов, взаимосвязь и взаи-
мовлияние которых оптимизирует процесс 
принятия обоснованных управленческих 
решений. При этом, являясь основным, 
системный подход обусловливает приме-
нение на различных этапах формирования 
организационно-экономического механиз-
ма обеспечения экономической безопасно-
сти комплексного, ситуационного, про-
цессного и функционального подходов. 

Реализация системного подхода предо-
пределяет применение комплексного  под-
хода, позволяющего в процессе принятия 
управленческих решений по обеспечению 
экономической безопасности учитывать 
различные аспекты деятельности предпри-
ятия во всех функциональных подразделе-
ниях и механизмы реализации экономико-
правовых методов управления на разных 
этапах развития предприятия. 

Применение ситуационного подхода, 
который является развитием и дополнени-
ем системного подхода, позволяет учиты-
вать конкретно сложившуюся ситуацию, 
обусловленную рыночной средой и спе-
цифическими отраслевыми особенностями 
функционирования предприятия. Исполь-
зование ситуационного подхода при 
управлении процессами обеспечения эко-
номической безопасности предполагает на 
основе учета конкретной ситуации пред-
приятий и тенденций ее изменения в сис-
теме факторов внутренней и внешней сре-
ды применять соответствующий метод 
управления и проводить постоянный мо-
ниторинг, анализ и оценку состояния и 
условий функционирования предприятий. 

Реализация механизма обеспечения 
экономической безопасности предусмат-
ривает выполнение ряда последователь-
ных и взаимосвязанных этапов, то есть 
применение процессного подхода. 

Процессный подход предопределяет 
проведение заранее запланированных оп-
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ределенных действий, направленных на 
решение сформированных задач и дости-
жение поставленных целей, то есть он от-
ражает процесс подготовки и принятия 
определенных управленческих решений. 
Процессный подход дополняет системный 
в части понимания того, как формируется 
и реализуется технология управления про-
цессами обеспечения экономической безо-
пасности. 

Каждый разработанный этап принятий 
управленческого решения по обеспечению 
экономической безопасности предприятия 
реализуется в определённой функциональ-
ной подсистеме. Следовательно, функцио-
нальный подход в рамках системного под-
хода предусматривает выполнение отдель-
ных действий на предприятии, реализуе-
мых в соответствующих подсистемах, 
объединённых в целостную систему обес-
печения экономической безопасности в 
цикле управления предприятия. 

Сформированные требования к по-
строению организационно-экономического 
механизма обеспечения экономической 
безопасности позволяют разработать соот-
ветствующий алгоритм его реализации на 
предприятии (рис. 1). 

Начальный этап реализации процедур 
обеспечения экономической безопасности 
в соответствии с разработанным алгорит-
мом предусматривает детальный монито-
ринг внешнего окружения и диагностику 
внутренней  среды. Для проведения такого 
анализа используются общеизвестные на-
учные методы и подходы. На основании 
результатов этого анализа осуществляется 
количественная оценка интенсивности и 
направленности влияния факторов, а также 
определяется фактическое состояние эко-
номической безопасности предприятия и 
выявляются реальные и потенциальные 
угрозы, опасности и риски со стороны 
внешнего окружения и внутренней среды. 
Детализация и глубина проведения такого 
анализа обусловлена рядом факторов, ос-
новными среди которых являются время, в 

течение которого необходимо провести 
такой анализ, имеющиеся ресурсы, отрас-
левые особенности функционирования и 
сложность ситуации, в которой предпри-
ятие оказалось. 

Количественная оценка влияния факто-
ров среды позволяет определить способ-
ность и возможность адаптации предпри-
ятия к изменениям внешнего окружения и 
своевременно разработать адекватные так-
тические и стратегические управленческие 
решения. Адаптация предприятия к усло-
виям внешней среды в соответствии с раз-
работанными управленческими решениями 
предопределяет поведение изменений во 
внутренней среде с целью повышения про-
изводственно-экономического потенциала 
и конкурентоспособности, эффективного 
использования ресурсов, обеспечения фи-
нансовой устойчивости и стабильной рабо-
ты, а также улучшения экономического 
состояния и экономической безопасности. 
Проведение соответствующих изменений 
собственно и является процессом обеспе-
чения экономической безопасности на ос-
нове использования разных методов, меха-
низмов и инструментов. 

Выявленные и количественно оценен-
ные угрозы и опасности являются предпо-
сылками для формирования целей и задач, 
обеспечивающих повышение экономиче-
ской безопасности на разных уровнях 
управления. При этом в зависимости от 
состояния предприятия и этапа его разви-
тия формируются краткосрочные цели, 
обусловливающие проведение оператив-
ных изменений на функциональном уров-
не, и стратегические цели, которыми пре-
дусматривается проведение стратегиче-
ских изменений по обеспечению экономи-
ческой безопасности на корпоративном 
уровне в долгосрочной перспективе. 

Достижение тактических и стратегиче-
ских целей осуществляется посредством 
реализации организационной и экономи-
ческой составляющих процесса обеспече-
ния экономической безопасности.  
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Рисунок 1 Алгоритм организационно-экономического механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

Организационная составляющая преду-
сматривает разработку соответствующей 
стратегии обеспечения экономической 
безопасности, проведение изменений и 
формирование структуры предприятия в 
соответствии с выбранной стратегией. При 
этом в структуре предприятия, в зависи-
мости от сложности решаемых задач  и его 
масштабов, формируется структурное 
подразделение, отвечающее за экономиче-
скую безопасность. Экономическая со-
ставляющая осуществляет экономическую 

поддержку разработанным организацион-
ным изменениям. В процессе ее реализа-
ции формируется система показателей, 
характеризующих экономическую безо-
пасность в соответствии с выбранной 
стратегией и с учетом отраслевых особен-
ностей функционирования предприятия, и 
осуществляется сопоставление фактиче-
ских и пороговых значений показателей 
экономической безопасности. При этом 
решается задача относительно наличия и 
эффективного использования ресурсов при 
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реализации стратегии обеспечения эконо-
мической безопасности. 

Реализация организационной и эконо-
мической составляющих обеспечивается 
посредством выполнения соответствую-
щих функций управления предприятия 
(планирование, организация, мотивация, 
контроль и регулирование). Основной яв-
ляется функция планирования, которая 
предусматривает разработку плановых 
мероприятий по реализации стратегии 
обеспечения экономической безопасности 
и определяет последовательность их реа-
лизации. Организационная поддержка вы-
полнения плановых мероприятий обеспе-
чивается посредством четкого разделения 
работ по функциональным подсистемам, 
уровням управления, а также путем созда-
ния необходимых условий для их эффек-
тивного выполнения. Функция мотивации 
обеспечивает максимальную отдачу со-
трудников всех подразделений и уровней 
управления, а стимулирование — их заин-
тересованность в достижении поставлен-
ных целей. Учет и контроль позволяет 
провести анализ и оценить эффективность 
процесса обеспечения экономической 
безопасности. Функция регулирования 
обеспечивает своевременное внесение 
корректировок в случае необходимости и 
уточнение разработанных планов по обес-
печению экономической безопасности. 

Рабочие инструменты, механизм и мето-
ды, используемые при реализации управ-
ленческих функций на предприятии по 
обеспечению экономической безопасности 
можно сгруппировать по видам обеспече-
ния: нормативные, методические, инфор-
мационные, кадровые. Нормативное обес-
печение процесса повышения экономиче-
ской безопасности поддерживается поло-
жениями, приказами, инструкциями, регу-
лирующими деятельность всех участников 
этого процесса. Методическое обеспечение 
осуществляется путем разработки докумен-
тов, регулирующих принятие решений на 
всех уровнях управления и функциональ-
ных подразделений. Задача информацион-

ного обеспечения заключается в разработке 
программ и поддержании компьютерных 
технологий и коммуникаций. Кадровое 
обеспечение формирует управленческий 
персонал всех уровней, который привлека-
ется к решению задач по обеспечению эко-
номической безопасности. 

Следующим этапом предусматривается 
реализация мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности предприятия 
с целью ее повышения. Этот этап включа-
ет непосредственные действия предпри-
ятия по внедрению разработанных меро-
приятий с использованием соответствую-
щих инструментов, методов и механизмов. 

На заключительном этапе реализации 
предложенного организационно-
экономического механизма осуществляет-
ся процесс контроля за эффективностью 
реализации предложенных мероприятий и 
применения корректирующих управленче-
ских действий по совершенствованию 
процесса обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

В процессе реализации разработанного 
организационно-экономического механиз-
ма на каждом этапе решаются различные 
задачи, перечень которых представлен на 
рисунке 2. 

Проведенные исследования процесса 
формирования и реализации организаци-
онно-экономического механизма обеспе-
чения экономической безопасности позво-
ляют сформулировать следующие его спе-
цифические особенности: 

– основой организационно-
экономического механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
является совокупность производственно-
экономических и организационно-
правовых инструментов, процедур, меро-
приятий и методов, направленных на по-
вышение экономической безопасности и 
реализуемых на различных уровнях 
управления и подсистемах; 

– совместная реализация экономиче-
ской и организационной составляющих в 
механизме обеспечения экономической 
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безопасности позволяет использовать си-
нергизм, так как они формируются под 
действием одних и тех же факторов, огра-
ничиваются единым набором ресурсов и 
являются подсистемами в единой системе 
управления предприятием; 

– реализация мероприятий при помощи 
организационных и экономических мето-
дов должна согласовываться на различных 
уровнях управления с целями структурных 
подразделений и предприятия. 

 

Рисунок 2 Задачи, решаемые в процессе реализации организационно-экономического механизма 
обеспечения экономической безопасности 

Выводы. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. Обеспечение экономической безопас-
ности предприятия является комплексным 

мероприятием, позволяющим обеспечить его 
эффективное функционирование и развитие 
путем проведения технико-технологических, 
финансово-хозяйственных, организационно-
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экономических и управленческо-правовых 
изменений на разных уровнях управления с 
целью адаптации предприятия к динамиче-
ским условиям внешней среды. 

2. Разработаны требования и предложе-
ния по формированию организационно-
экономического механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия, 
позволяющего на основе учета его отрас-
левых особенностей разрабатывать меро-
приятия с целью повышения и обеспече-
ния его устойчивого развития. 

3. Дано определение организационно-
экономическому механизму обеспечения 
экономической безопасности предприятия, 
под которым предлагается понимать сово-
купность организационных мер, управлен-
ческих действий, а также экономических 
методов и инструментов, реализация кото-
рых в системе управления предприятием 
позволяет производить соответствующие 
изменения во всех его подсистемах с це-
лью обеспечения безопасной работы и 
адаптации к изменениям внешней среды 
на различных этапах жизненного цикла. 

4. Для обеспечения эффективного 
управления процессами обеспечения эко-
номической безопасности предприятия 
предложен соответствующий организаци-

онно-экономический механизм, позволяю-
щий на основе использования системы на-
учных методов и мер с учетом отраслевых 
особенностей функционирования предпри-
ятий последовательно проводить диагно-
стику внешней и внутренней среды; оцени-
вать фактическое состояние уровня эконо-
мической безопасности предприятия; выяв-
лять реальные и потенциальные угрозы, 
опасности и риски предприятия; формиро-
вать задачи и механизм их реализации с 
использованием организационных и эко-
номических мер; оценивать реализацию 
мероприятий на основе имеющихся ресур-
сов; осуществлять контроль за реализацией 
мероприятий; проводить управленческие 
действия по совершенствованию процесса 
обеспечения экономической безопасности 
и вносить соответствующие коррективы. 

5. Сформирован перечень задач, решае-
мых на каждом этапе процесса реализации 
предложенного организационно-
экономического механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

6. Результаты выполненных исследова-
ний могут быть использованы при разра-
ботке тактических и стратегических меро-
приятий на различных уровнях управления. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE 

To ensure the economic security of the enterprise, an organizational and economic mechanism is 
proposed that allows, on the basis of diagnostics of the operating environment and taking into account 
industry characteristics, to identify threats and risks of the enterprise, to carry out managerial actions 
to improve the process of ensuring economic security and make appropriate allowances. 
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