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В текущей экономической ситуации, осложненной спадом экономики, 

санкционной политикой и внешнеэкономической ситуацией, вопросы 

экономической безопасности организаций, функционирующих в рамках 

национальной экономики, становятся наиболее острыми. Основной целью 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации является 

достижение максимального экономического успеха, который напрямую 

зависит от комплексного подхода к решению проблемы безопасности в трёх 

основных сферах: финансовой, кредитной и правовой.  

На настоящий момент в законодательстве отсутствует определение 

безопасности. Вместо него обозначены основные принципы данного понятия. 

В соответствии с утратившим силу ФЗ «О безопасности» безопасность 

определяется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [1].  

Необходимо отметить, что без «угроза» невозможно определить понятие 
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«безопасность». В сущности, угрозы — это факторы и условия, приводящие в 

действие механизм реализации опасности для определенного объекта.  

В процессе обеспечения экономической безопасности важную роль 

играет поддержание состояния защищенности как способности осуществлять 

деятельность в нормальном режиме, позволяющем достигать цели и задачи 

развития, при всем этом отклонения от нормальных параметров не носят 

критичный характер, а возникающие потери обусловлены внешними 

факторами (например, естественная убыль либо нормативное изнашивание 

основных средств). 

Обеспечению экономической безопасности на предприятии подлежат 

все сферы финансово хозяйственно-деятельности организации, включающие 

в себя: 

− имущественный комплекс и иные ресурсы; 

− осуществляемые бизнес-процессы; 

− экономические интересы. 

Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия 

выступают: 

− персонал; 

−  привлекаемые на договорной основе частные охранные 

предприятия; 

− технические средства охраны, сигнализации и контроля и др.; 

−  внутренние организационно-правовые режимы [3]. 

Общую схему обеспечения экономической безопасности предприятия 

организации можно представить в виде рис. 1. 
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Рис. 1. - Схема обеспечения экономической безопасности посредством 

обеспечения финансовой безопасности (финансового обеспечения) 

Источник: рисунок разработан авторами статьи 

Из рисунка видно, что важнейшей составляющей экономической 

безопасности предприятия является финансовая безопасность, которая 

представляет из себя обеспечение эффективной реализации ресурсов 

компании, отражающейся на основных финансовых показателях предприятия. 

Негативные воздействия, грозящие убытками финансовой 

составляющей экономической безопасности организации, подразделяют на 

два типа воздействий: 

1) группы внешних и внутренних негативных воздействий, движущей 

силой и главной предпосылкой возникновения которых являются осознанные 

вредоносные деяния людей или предприятий, либо плохая работа сотрудников 

предприятия или ее партнеров; 

2) группы негативных воздействий, причиной которых являются 

обстоятельства неодолимой силы либо схожие с ними по своей сути и 

источникам возникновения обстоятельства политического, 

макроэкономического характера, экономические, национальные, религиозные 

и другие проблемы, причинами которых стали какие-нибудь стечения 

обстоятельств, не связанных напрямую с деятельностью данной организации 
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и не вызванные деяниями людей или предприятиями, так или иначе связанных 

с работой организации [2]. 

В качестве основной цели обеспечения экономической безопасности 

предприятия выступает устойчивое развитие, объединяющее в себе три 

основных аспекта - социальный, экономический и экологический, что 

обосновывает необходимость разработки соответствующей классификации 

рисков и угроз. В данном случае, риски и угрозы распределяются по трем 

различным модулям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация рисков и угроз экономической безопасности 

Экономические угрозы и 
риски 

Угрозы и риски 
социального характера 

Экологические угрозы и 
риски 

Ресурсные и технические 
риски: устаревание 
материально-технической и 
технологической базы, 
снижение производственно-
технического потенциала, 
лимитирование НИОКР, 
спад научного потенциала, 
снижение квалификации 
научно-технических кадров, 
нестабильное обеспечение 
сырьем. 

Социальные риски: 
дестабилизация 
социальной сферы, 
ослабление трудовой 
мотивации, снижение 
уровня жизни, рост 
социальных конфликтов. 
 
 

Природные экологические 
риски: изменение климата, 
дисгармония в природных 
системах, стихийные 
бедствия. 

Рыночные риски и 
изменение рыночной 
конъюнктуры: потеря 
рынков сбыта, утрата 
рыночных позиций в 
сравнение с предприятиями-
конкурентами, ослабление 
конкурентной способности 
или собственных особых 
конкурентных преимуществ, 
усиление монополизации 
рынка. 

Нормативно-правовые 
риски: криминализация 
экономики, снижение 
правовой защиты, 
изменение нормативно-
правовых документов. 

Антропогенные и 
техногенные экологические 
риски: загрязнение 
природной среды и 
биосферны, аварии и 
катастрофы антропогенного и 
техногенного характера, 
изменение норм и требований 
СанПин. 
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Финансовые риски: 
дестабилизация 
финансового состояния, 
потеря платежеспособности, 
снижение финансовой 
ликвидности, увеличение 
финансовой зависимости, 
понижение финансовой 
устойчивости. 

Административно-
политические риски: смена 
институциональных 
условий и гарантий 
хозяйственной 
деятельности, 
дестабилизация 
общественно-
политической ситуации, 
смена руководства 
управления и принципов 
экономической 
политической 
деятельности. 

 

Источник: таблица разработана авторами статьи  

 

Необходимо отметить, что риски и угрозы экономической безопасности 

предприятия могут исходить как от внешней среды, так и иметь внутренний 

источник. Общим при этом является то, что угрозы экономической 

безопасности предприятия представляют собой совокупность факторов, 

приводящих к негативным последствиям, воздействий внешней и внутренней 

среды предприятия, способных препятствовать, или осложнить 

функционирование в законодательном поле, долгосрочные и краткосрочные 

цели и задачи, а также на отчуждение результатов деятельности предприятия 

[4].  

Порой, можно ошибочно называть угрозой экономической безопасности 

предприятия деятельность руководства фирмы, подразумевающую 

инвестирование в ценные бумаги (частные или государственные), во 

внедрении новейших форм организации, координации внедрения новой 

услуги, товара, рабочего процесса. Все эти управленческие решения могут 

быть неоправданно рискованны и негативно сказаться на экономических 

последствиях, так как ситуация на рынке ценных бумаг способна в любой 

момент заметно измениться, как и потребности населения, и не исключено, 

что новые организационные решения не оправдают себя. Всегда нужно 
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помнить о том, что все эти действия в конечном итоге направлены на 

достижение главной цели предприятия, а именно на продвижение ее вперед в 

будущем и максимально возможное получение прибыли. 

Не стоит считать угрозой безопасности предприятия установление 

руководством льготных условий оплаты услуг или товаров. В таком случае 

возможно отсутствие прибыли, и даже убытки, но это универсальный 

маркетинговый прием, на привлечение покупателей к новому игроку на 

рынке. Как правило, стоимостная разница в продукции со временем меняется. 

Выделяются 3 аспекта угроз экономической безопасности:  

− сознательность и корыстный характер;  

− определенность действий по причинению ущерба хозяйствующему 

субъекту;  

− незаконность мер. 

Создание системы противодействия угрозам экономической 

безопасности необходимо базировать на механизмах прогнозирования угроз, 

исследовании и реализации основных мер по их упразднению, включая 

разработку политики и стратегии безопасности с обязательным изучением 

теории и положения безопасности, средств и методов осуществления 

безопасности. 

− Создавать систему экономической безопасности предприятия следует 

с применением системного подхода, создавая условия для ее непрерывного 

функционирования и целостности. Механизм экономической безопасности 

предприятия должен выполнять следующие функции: 

− защитную; 

− регулятивную; 

− инновационную; 

− предупредительную;  

− социальную. 
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Внедрение системы экономической безопасности само собой 

подразумевает формирование штата по ее обеспечению: начальника и 

заместителя начальника по экономической безопасности предприятия, 

специалистов по финансовому аудиту, финансовой разведке и мониторингу. 

Эти кадры обязаны своевременно реагировать на возникающие риски и 

разрабатывать мероприятия по их устранению. Организация и проведение 

контрольных мероприятий является обязанностью специалиста по 

финансовому аудиту. При проведении мероприятий, он должен выявить 

упущения и недостатки в финансовом состоянии предприятия [5]. 

Перехват информации о внешних угрозах и предоставление отчетов о 

них ложится на специалиста по мониторингу и финансовой разведке. Также, 

он обязан проводить мониторинг законодательства в финансовой сфере, 

определять добросовестность деловых партнеров, проводить мониторинг 

отдельных направлений деятельности предприятия, а также проводить 

расследования по факту разглашения коммерческой тайны предприятия. 

Разработка дополнительных мероприятий по улучшению работы 

системы экономической безопасности лежит на заместителе начальника 

службы экономической безопасности. Задачами службы экономической 

безопасности являются:  

1) прогнозирование всевозможных угроз экономической безопасности; 

2) управление деятельностью по предостережению возможных угроз 

(превентивные меры);  

3) нахождение, анализ и оценивание поступивших реальных угроз 

экономической безопасности; 

4) формирование решений и координация деятельности по 

реагированию на поступившие угрозы;  

5) защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников;  

6) сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки;  
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7) изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу в 

компании;  

8) своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и 

его сотрудникам со стороны источников внешних угроз безопасности; 

9) недопущение проникновения на предприятие структур 

экономической разведки конкурентов, организованной преступности и 

отдельных лиц с противоправными намерениями; 

10) противодействие техническому проникновению в преступных 

целях;  

11) выявление, предупреждение и пресечение возможной 

противоправной и иной негативной деятельности сотрудников предприятия в 

ущерб его безопасности;  

12) обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, 

составляющих коммерческую тайну предприятия;  

13) добывание необходимой информации для выработки наиболее 

оптимальных управленческих решений по вопросам стратегии и тактики 

экономической деятельности компании; 

14) контроль за эффективностью функционирования системы 

безопасности;  

15) непрерывное совершенствование системы оказания 

экономической безопасности предприятия. 

Таким образом, внедрение службы экономической безопасности на 

предприятии позволит свести к минимуму возникающие внешние и 

внутренние угрозы его экономическому состоянию, основываясь на 

сформированном и выполняемом комплексе мероприятий экономико-

правового, а также организационного характера. Повышение уровня 

экономической безопасности положительно скажется на укреплении 

финансового положения предприятия и социальной устойчивости.  

 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390 - ФЗ «О безопасности» 

[Электронный ресурс] // Консультант [сайт]. [2020]. 

URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 19.05.2022). 

2. Киселева И. А., Симонович Н. Е., Косенко И. С. Экономическая 

безопасность предприятия: особенности, виды, критерии оценки // Вестник 

Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 

2018. – N 2. – С. 48-51. 

3. Экономическая безопасность предприятия: моногр. / А. К. Моденов, 

Е. И. Белякова, М. П. Власов, Т. А. Лелявина; СПбГАСУ. – СПб., 2019. – 550 

с. 

4. Королев М. Классификация угроз и направлений защиты фирмы // 

Хранитель. – 2018. – N7. – С. 21- 24. 

5. Беловицкий, К. Б. Актуальные вопросы экономической безопасности: 

учебное пособие / К. Б. Беловицкий. — М.: Научный консультант, 2019. — 362 

с. 

 

 
 

Оригинальность 90% 

 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


