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 Современные условия рыночной экономики организации 

характеризуются высоким уровнем неопределенности, нестабильности и  

непредсказуемости. Кризисные условия развития экономики, рост 

количества убыточных организаций и высокий уровень банкротства ставят 

перед организациями вопрос необходимости поиска путей повышения 

эффективности деятельности организаций, в том числе направленных на 

обеспечение их стабильного экономического состояния и экономической 

безопасности. К основным критериям, характеризующим достижение 

экономической безопасности организации, используемым индивидуально 

и в определенной совокупности, можно отнести следующие критерии 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Критерии, характеризующие достижение экономической 

безопасности организации 
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 Разрабатывая механизм создания экономической безопасности, 

организации стремятся достичь оптимального состояния внутренней 

среды, обеспечивающего стабильность функционирования во внешней 

среде за счет формирования и развития приоритетных конкурентных 

преимуществ. 

Любой механизм является функциональным. Поэтому под 

механизмом создания экономической безопасности понимается реализация 

комплекса управленческих функций, направленных на своевременное 

выявление и нейтрализацию угроз (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Механизм создания эффективной системы экономической 

безопасности организаций 
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благоприятными возможностями, которые могут влиять на способность 

организации достигать поставленных целей. Функция планирования 

представляет собой деятельность, предусматривающую выработку целей и 

задач создания эффективной системы экономической безопасности 
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организации, определение планов для достижения поставленных целей. 

Основой реализации функции планирования является прогнозная оценка 

развития организации и состояния внешней среды. В условиях 

нестабильной экономической деятельности роль прогнозирования резко 

возросла, поэтому автором предлагается рассматривать планирование не 

изолированно, а совместно с прогнозированием. Важной функцией 

механизма создания эффективной системы экономической безопасности 

является организация, которая заключается в установлении постоянных и 

временных взаимоотношений между всеми подразделениями организации, 

определении порядка и условий ее деятельности. Функция организации 

способствует разработке методов реализации плановых заданий, 

формированию управляющей и управляемой структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Элементы, составляющие структуру механизма создания 

эффективной системы экономической безопасности 

 

Функция мотивации представляет собой интенсификацию трудовой 

деятельности сотрудников организации посредством использования 

потенциала личности и коллектива и достигается комплексным 

Элементы, составляющие 

структуру механизма 

создания эффективной 

системы экономической 

безопасности 

Философия 

экономической 

безопасности 

организации 

Ресурсное 

обеспечение 

механизма создания 

эффективной 

системы 

экономической 

безопасности 

Комплекс функций по 

созданию эффективной 

системы экономической 

безопасности 

Целевая направленность, 

содержащая основные 
инструменты, необходимые 

для обеспечения 

экономической 

безопасности организации 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(85) 2021                                       www.iupr.ru 

применением методов материального и морального стимулирования. 

Контроль как функция механизма создания системы экономической 

безопасности организации является своеобразным инструментом 

саморегулирования организации, координируя, интегрируя и направляя ее 

деятельность на достижение поставленных целей. 

Механизм создания эффективной системы экономической 

безопасности представляет собой совокупность жизненно важных для 

организаций элементов (рисунок 3). 

Таким образом, механизм создания эффективной системы 

экономической безопасности организации призван обеспечить 

формирование безопасных условий ведения деятельности организации на 

рынке посредством реализации основных управленческих функций.  
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