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INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY 

Abstract: market conditions put before any organization such a task as 

effective management. This task is achieved with the help of a set of procedures 

aimed at ensuring economic security. At the same time, the definition and 

analysis of the state of the organization is carried out using qualitative and 

quantitative characteristics. Some of the aspects of ensuring economic security 

are given in the article. 
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Исходя из множества определений под экономической 

безопасностью можно понимать такое состояние некоторые организации 

при котором имеющиеся в распоряжении данной организации ресурсы 

используется с максимальной эффективностью и целесообразностью. В 

свою очередь использование таких ресурсов направлено на обеспечение 

интересов целей и задач данные организации. результативность 

использование всех возможностей развития обеспечивается 

конкурентоспособность, а, следовательно, и жизнеспособность данной 

организации.  

Однако безопасность организации в экономическом контексте 

представляет из себя сложную структуру взаимодействия множества 

составляющих, которые в свою очередь характеризует положение данные 

организации и оказывает на неё соответствующие влияние, соразмерно с 

потенциалом рисков и угроз, а также возможностей, которые возможны 

при реализации ресурсов организации или бездействии точка.  

Одним из важнейших условий обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта в современной рыночной 

экономике является его взаимодействие с окружающей средой как 

внутренней, так и внешней.  

Это формирует для экономической безопасности необходимость в 

создании комплексных программ по множеству направлений включая 

менеджмент маркетинг правовые аспекты, который будет обеспечивать 

достаточное состояние защищенности всех интересов организации, а также 

минимизации потенциальных рисков и угроз. Для реализации своей 

основной задачи экономическая безопасность использует разнообразную 

систему критериев и оценок, которые подразумевают под собой некоторые 

признаки, характеризующие деятельность организации потенциал её 
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развития, а также актуальность и реальность появление или наступление 

рисков и угроз.  

Для проведения количественной оценки состояние экономической 

безопасности организации используются различные показатели учёта и 

анализа её хозяйственно-экономической деятельности. Такие показатели 

Должны обеспечивать полноту и точность проведения исследования, а 

также формировать возможности для их практического использования и 

соответственно развитие организации. Стоит отметить, что комплексную 

систему обеспечения экономической безопасности организации формирует 

множество функциональных составляющих их в свою очередь можно 

разделить на несколько подгрупп: финансовая, интеллектуальные, 

кадровая, технологическая, правовая, информационная – представленные 

подгруппы демонстрируют только общий перечень направлений для 

проведения оценки качества обеспечения экономической безопасности.  

Существует множество показателей, отражающих деятельность 

организации их можно также разделить на внешние и внутренние. Ко 

внешним можно отнести имидж компании её репутацию доля занимаемого 

рынка. К внутренним стоит отнести показатели ликвидности автономии 

рентабельности. Также существует множество методик по оценке каждого 

из представленных показателей, но наиболее популярным является 

индикативный подход. К данному подходу можно отнести проведение 

горизонтального и вертикального анализа определение трендовой 

динамики и формирования потенциальных прогнозов развития 

организации.  

Помимо оценок итоговых показателей организации существует 

ресурсно-функциональный подход. Он направлен на анализ исследование 

всех корпоративных ресурсов организации, которые были или 

используются ей в процессе реализации своей хозяйственной 

деятельности. 
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В заключение необходимо, отметить что при анализе состояния 

экономической безопасности организации необходимо учитывать не 

только характер её деятельности, но и взаимодействие с окружающей 

средой. Данный аспект необходимо учитывать по той причине, по которой 

организация не всегда может оказать необходимое и влияние и получить 

благоприятный результат. 
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