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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты по проблеме
экономико-правового

обеспечения

экономической

безопасности

на

предприятии. Был представлен теоретически обзор сущности и содержания
категории «экономическая безопасность» в организации. На основании
исследования основных причин и угроз экономической безопасности автором
исследования был представлен экономико-правовой механизм по обеспечению
экономической безопасности, который основан на комплексном подходе.
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Грамотное

управление

предприятием

в

условиях

современности

функционирования не может быть успешным без применения действенных
механизмов по обеспечению экономической безопасности. Актуальной темой
сегодня становятся совершенно новые требования к построению архитектуры
безопасности в организации, начинающиеся от построения тактических
способов по своевременному реагированию на возникновения угроз среды
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бизнеса до обеспечения необходимых механизмов их предотвращения и
снижения рисков, такие действия делают предприятие неуязвимым.
В условиях современности, когда субъекты экономики осуществляют свою
деятельность с учетом влияния внутренних и внешних рисков, а также
ужесточённой конкурентной борьбы, проблема обеспечения экономической
безопасности организации является весьма актуальной.
Говоря о причинах их возникновения, а также механизме экономикоправового обеспечения экономической безопасности необходимо изучить
подходы «экономической безопасности» в трудах авторов. Рассмотрим два
подхода к категории «экономическая безопасность», они представлены ниже на
рис. 1.

Рис. 1 - Подходы к экономической категории «экономическая безопасность» [4]
Сущность

первого

подхода

совпадает

с

сущностью

термина

«экономическая безопасность», в ней лежит понятийный аппарат «угроза», а
также понятия факторов защищенности от ее возникновения.
Трофимова Т. В. и Ломовцева А.В. под словосочетанием «экономическая
безопасность организации» понимают такое положение, при котором весь
потенциал используется максимально эффективно, защен от негативного
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воздействия эндогенных и экзогенных угроз, которые дестабилизируют
экономику

организации

факторов.

Суть

обеспечения

экономической

безопасности - результат достижения установленных целей [5].

Рис. 2. Угрозы и причины экономической безопасности организации [4]
Авторы второго подхода не используют в толковании термина «угроза», а
применяют понятия управленческих или экономических явлений и процессов. К
примеру, Матвев В. В., как представитель второго подхода к категории
«экономическая «безопасность» представляет ее как формирование состояния
организации,

при

котором

отмечается

ее

финансовое

благополучие,
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стабильность бизнес-процессов, достижение ключевых видов деятельности,
совершенствующие и развитие [6].

Рис. 3 - Механизм экономико-правового обеспечения экономической
безопасности [2, 3]
Экономическая безопасность организации в современной рыночной
экономике включает как экономико-финансовые аспекты его деятельности, так
и

следующие

функциональные

блоки:

политико-правовые,

кадровые,

информационные, технологические, экологические [4]. Поэтому и причины
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возникновения угроз, и сама типизация угроз классифицируется на внешние и
внутренние (рис. 2), что отражает природу функциональных блоков,
составляющих экономическую безопасность.
Многообразие

различных

угроз

к

формированию

экономической

безопасности организации и причин их возникновения обусловливают
необходимость решения проблем, которые связаны с выработкой теоретических
положений по исследованию экономической безопасности как ресурса
предприятия, и разработки практических рекомендаций, по её оценке, и
обеспечению через создание и совершенствование системы безопасности
предприятия и интеграции в систему управления организации в целом.
На

основе

теоретического

подхода

к

сущности

и

содержанию

экономической безопасности автор исследования предлагает следующий
механизм экономико-правового его обеспечения (рис. 3), который включает
современные методы и направления реализации политики организации в сфере
построения системы экономической безопасности [2, 3].
Таким образом реализация механизма обеспечения экономической
безопасности организации осуществляется поэтапно.
осуществляется

разработка

методологии

оценки

На первом этапе

уровня

экономической

безопасности на основе сформированной системы KPI, которые завися от
масштаба организации, ее сферы деятельности. На втором этапе выявляются
угрозы и определяется уровень экономической безопасности с использованием
синергии различных научных методов. Результатом второго этапа выступает
оценка его потенциала в аспекте экономической безопасности.
В основе осуществления третьего этапа проводится разработка и
реализация мер и процедур с целью обеспечения экономической безопасности
организации.

Практическими

направлениями

по

реализации
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мероприятий, исходя из практики функционирующих организаций могут быть
следующие:
-

хеджирование рисков;

-

оценка законодательных и нормативно-правовых изменений в

отрасли организации;
-

исследование конъюнктуры отрасли и рынка, на котором существует

организация, выделение наиболее значимых сегментов и секторов;
-

выявление основных конкурентов, исследование проводимой ими

конкурентной политики, выявление случаев недобросовестной конкуренции,
исполнение ими Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
-

оценка эффективности контрагентов организации, выявление среди

них недобросовестных;
-

конкретизация

угроз

коммерческого,

финансового,

организационного, технического, институционного, технологического и др.
характера;
-

организация охраны компании, защита здоровья сотрудников;

-

мероприятия

организации,

внедрение

по

выявлению

организационной

сопротивлений
и

изменениям

корпоративной

в

политики,

формирование благоприятного психологического климата в коллективе;
исключение
фирмы

технического

проникновения

на

объекты

конкурентов;
-

формирование ритмичности бизнес-процессов в кризисных условиях

функционирования организации;
-

доведению до руководства информации о кризисных точках55,

обмен информацией «сверху-вниз» и «снизувверх».
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безопасности

является оценка эффективности мероприятий, а также контроль за реализацией
и достижением запланированных показателей.
Разработанный механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия

поможет

осуществить

поэтапную

разработку

грамотных

управленческих решений для устойчивого развития бизнеса. Внедрение данного
механизма поможет снизить стоимость реализации процесса обеспечения
экономической безопасности, обеспечит выполнение работ быстрее, позволит
увеличить готовность персонала к организационным изменениям и повысить
способы реагирования на возникающие угрозы.
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