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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность понятия «экономическая безопасность 

предприятия». Определена роль систем внутреннего и внешнего контроля в 

достижении экономической безопасности организации. Изучены основные 

элементы системы контроля организации, как внутреннего, так и внешнего, и 

особенности их функционирования. Также в статье уделено внимание основным 

принципам, механизму, составу комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  
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Annotation  

The article discusses the essence of the concept of "economic security of the 

enterprise." The role of internal and external control systems in achieving the economic 

security of the organization is determined. The basic elements of the organization’s 
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control system, both internal and external, and the features of their functioning are 

studied. Also, the article focuses on the basic principles, mechanism, composition of 

an integrated system for ensuring the economic security of an enterprise.  
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На современном этапе развития экономики рыночные отношения 

развиваются очень активно. Перенасыщение рынков товарами конкурирующих 

видов в совокупности с инновационной деятельностью может привести к 

появлению угроз для существования экономического субъекта. Такие угрозы 

оказывают негативное влияние на полноценное ведение компанией своей 

экономической деятельности. Чтобы избежать последствий данных рисков 

необходимо соблюдение совокупности контрольно-предупредительных 

мероприятий, способных своевременно выявлять угрозы и обеспечивать 

экономическую безопасность организации в целом.  

Под экономической безопасностью организации в наиболее широком 

смысле следует понимать обеспечение как внешних, так и внутренних условий 

функционирования и развития компании, позволяющих достичь сохранение 

коммерческой тайны и другие особенности работы предприятия. Кроме того, 

экономическая безопасность может быть рассмотрена как комплекс 

мероприятий, обеспечивающих достижение финансовой стабильности компании 

и устойчивость существования ее организационных структур. Также 

экономическая безопасность организации представляет собой состояние полной 

либо частичной защищенности важных интересов экономического субъекта от 

воздействия внутренних и внешних рисков и угроз. Подобное состояние 

формируется благодаря спланированной деятельности руководства и 

сотрудников организации путем проведения мероприятий различной 

направленности – правовой, экономической, социально-психологической [3].  
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Для достижения безопасности в экономике предприятия следует понимать 

состав внутреннего и внешнего контроля субъекта хозяйствования. Будучи 

совокупностью структур, методик и процедур система внутреннего контроля 

включает в себя надзорные процедуры и проверочные практики, направленные 

на исследований внутренних данных экономического субъекта, среди которых 

проверка соблюдения требований российского законодательства; полноты и 

своевременности предоставления бухгалтерской отчетности;  качества 

исполнения приказов и распоряжений.  

В свою очередь, обращаясь к рассмотрению внешнего контроля 

предприятия, следует отметить, что его проведением занимаются 

государственные контрольные организации, общественные организации, а также 

аудиторские фирмы. Основной целью перечисленных структур является 

выявление и устранение нарушений документирования хозяйственных 

операций, определение законности их реализации, корректности отчислений и 

прочее. Аудитор, контролер или ревизор проверяют правильность ведения учета 

на предприятии в соответствии с внутренними регламентами и положениями, 

инструкциями и другими внешними нормативно-правовыми документами [2].  

Рассмотрев основные элементы системы внутреннего и внешнего контроля 

организации, следует отметить необходимость соответствия выстроенной в 

компании системы реализации контрольных мероприятий действующим 

нормативным документам и одной из целей функционирования хозяйствующего 

субъекта – стремлению к минимизации рисков в хозяйственной деятельности и 

своевременному выявлению нарушений для их устранения [1].  

Стоит отметить, что достижение основных целей предприятия возможно 

благодаря формированию механизма обеспечения экономической безопасности 

организации. В свою очередь, данный механизм должен быть сформирован 

путем применения определенных принципов, финансовых инструментов, 

рычагов, методов и исследований через систему управления финансовыми 
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отношениями. Обратимся к рассмотрению основных элементов механизма 

экономической безопасности организации.  

Прежде всего, достижение экономической безопасности предприятия 

должно базироваться на учете его финансовых интересов, главным из которых 

является рост рыночной стоимости компании и максимизация прибыли. Кроме 

того, важной составляющей является обеспечение достаточности капитала, 

наличие необходимого количества ресурсов в сфере инвестиций, корректный 

расчет финансовых ресурсов, отчисляемых в бюджеты разных уровней и т.д.  

Также нельзя обойтись и без учета принципов управления экономической 

безопасностью организации. Среди них: активное использование программно-

целевого управления, вовлечение в общую систему финансового менеджмента 

организации подсистемы управления экономической безопасностью 

хозяйствующего субъекта; определения места собственных финансовых 

интересов организации в составе его стратегии [5].   

И наконец, на современном этапе развития экономических отношений 

механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен 

учитывать использование современных информационных систем в 

хозяйственной деятельности. К ним следует отнести квалификацию персонала, 

реализующего функции управления всеми потоками информации в организации; 

уровень и качество применения Интернет-ресурсов, помогающих обеспечить 

быструю реализацию товаров и услуг; перспективы расширения бизнеса с 

учетом развития внутренних информационных систем и использования 

Интернет-сервиса [4].   

Таким образом, можно сделать вывод, что существенную роль в 

функционировании организации играет достижение ее экономической 

безопасности. В свою очередь, надлежащее внимание со стороны руководства к 

вопросам уровня вовлечения компании в глобальное информационное 

пространство - один из основных компонентов обеспечения экономической 
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стабильности предприятия. Помимо этого, важно уделять внимание 

экономическим интересам организации, контролировать уровень расходов 

корпоративных ресурсов, а также точное выполнение функций всеми 

сотрудниками.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: комплексная система 

обеспечения экономической безопасности предприятия должна включать в себя 

четкую концепцию развития, состоящую из цели, задачи, принципов, методов, 

инструментов, тактики и стратегии. Такая система должна быть максимально 

сконцентрирована на элементах контроля, реализуемого внутри организации, а 

также на взаимодействии организации с органами государственной власти. 

Следовательно, важно понимать, что на сегодняшний день российским 

предприятиям важно уметь находить новые подходы, направленные на более 

эффективное использование имеющихся резервов для повышения финансовой 

стабильности и конкурентоспособности.  
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