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Эффективность системы безопасности предприятия определяется 
наличием комплекса организационно-правовых и технических мер, 
направленных на защиту интересов бизнеса. Экономическая безопас-
ность играет немаловажную роль в функционировании предприятий, 
выступая важной составляющей комплексной системы безопасности 
предприятия, важнейшей целью которой является обеспечение для 
предприятия возможности успешно осуществлять свою деятельность, 
своевременно распознавать и предотвращать потенциальные угрозы, 
защищать свои интересы, охранять здоровье и жизнь сотрудников. 

В статье представлена классификация принципов организации и 
функционирования комплексной системы безопасности предприя-
тия, проанализированы функциональные составляющие системы 
безопасности предприятия, рассмотрены гарантии, создающие 
реальную основу безопасности предприятия, раскрыто понятие 
«экономическая безопасность предприятия», рассмотрена воз-
можность обеспечения экономической безопасности при участии 
предприятия в крупных инвестиционных проектах.  

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Эффективность системы безопасности предприя-

тия определяется наличием комплекса организаци-
онно-правовых и технических мер, направленных на 
защиту интересов бизнеса. В качестве целевых 
ориентиров системы безопасности в последнее 
время выделяются:  
 обеспечение выполнения задач стратегического и так-

тического характера; 

 создание условий, обеспечивающих возможность даль-
нейшего развития и повышения уровня безопасности 
как бизнес-процессов, так и сохранности активов; 

 защита персонала предприятия от комплекса внешних 
и внутренних угроз; 

 выявление и предотвращение потенциальных угроз; 

 сведение до минимума возможного ущерба от воздей-
ствия негативных факторов, приводящих к разного ро-
да рискам. 

Любое предприятие «независимо от организаци-
онно-правовой формы и отраслевой принадлежно-
сти сталкивается с необходимостью разрешения 
проблем собственной экономической безопасности, 
причем возникают эти проблемы не только в кри-
зисные периоды, но и при работе в стабильной эко-
номической среде» [4]. Отсутствие стабильности 
российской экономики, ужесточение конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках вынуждает предпри-
ятия выделять все больше средств на обеспечение 
своей безопасности. Сам вопрос формирования си-
стемы безопасности, как правило, возникает в мо-
мент принятия решения о создании предприятия и 
находится в центре внимания на протяжении всего 
периода его функционирования. Уровень безопас-

ности на том или ином предприятии зависит от 
формы собственности и определяется как перспек-
тивностью развития отрасли, так и профессиональ-
ными качествами руководства предприятия. 

Взгляд, в соответствии с которым для противо-
действия каждой из множества существующих угроз 
безопасности предприятия должна выстраиваться 
собственная система безопасности, оказался мало-
состоятельным, несмотря на то, что противостоять 
существующим и потенциальным угрозам можно 
только при учете особенностей каждой из них. От-
сюда существует мнение, в соответствии с которым 
состояние безопасности предприятия носит как 
комплексный, так и системный характер. Систему 
безопасности, способную обеспечить максимально 
полное и согласованное воздействие на потенци-
альные и реальные угрозы внешней и внутренней 
среды предприятия принято считать комплексной 
системой безопасности предприятия (КСБ). Такая 
система выполняет ряд основных функций, в числе 
которых:  
 предупреждение и обнаружение угроз; 

 противодействие возникшим угрозам и их ликвидация; 

 анализ произошедшего с целью совершенствования 
средств системы безопасности и методов ее исполь-
зования. 

Организация и функционирование КСБ предприя-
тия должны соответствовать определенным прин-
ципам, которые представлены на рис.1. 
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Рис. 1. Принципы организации и  
функционирования комплексной системы  

безопасности предприятия 
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Правовой базой для создания КСБ являются Кон-
ституция РФ, федеральные законы, указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ по обеспе-
чению безопасности, физической защиты и охраны 
важных объектов экономики и по противодействию 
терроризму и иным формам экстремизма. Правовая 
защита персонала предприятия от преступных пося-
гательств обеспечивается на основе норм Уголовно-
го и Уголовно-процессуального кодексов РФ, законов 
РФ о федеральной службе безопасности, о полиции, 
об оперативно-розыскной деятельности, о частной 
детективной и охранной деятельности, об оружии. 
Защиту имущественных и иных материальных инте-
ресов призваны обеспечивать также гражданское и 
гражданско-процессуальное законодательства. 

Благодаря созданию КСБ на предприятии стано-
вится возможным достижение его основной цели – 
обеспечение устойчивого его функционирования. 
Основными направлениями деятельности КСБ яв-
ляются такие мероприятия, как: «защита законных 
интересов предприятия от противоправных посяга-
тельств, охрана жизни и здоровья персонала, недо-
пущение хищения финансовых и материально-
технических средств, уничтожения имущества и 
ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения 
и уничтожения служебной информации, нарушения 
работы технических средств, обеспечения произ-
водственной деятельности, включая средства ин-
форматизации» [6]. 

Основными направлениями обеспечения безопас-
ности в рамках КСБ считаются: 
 корпоративная безопасность; 

 информационная безопасность; 

 безопасность объектов; 

 информационно-аналитическое обеспечение безопас-
ности; 

 безопасность мест проживания; 

 экономическая безопасность. 

Экономическая безопасность наряду с корпоратив-
ной и информационной рассматривается как одно из 
основных направлений обеспечения безопасности. 

Один из подходов к определению экономической 
безопасности заключается в ее определении как 
«состояния хозяйственного субъекта, при котором 
оно при наиболее эффективном использовании 
корпоративных ресурсов добивается предотвраще-
ния, ослабления или защиты от существующих 
опасностей и угроз или других непредвиденных об-
стоятельств и в основном обеспечивает достижение 
целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяй-
ственного риска». 

Существует и иной подход, при котором экономи-
ческая безопасность представляется как: «непре-
рывный процесс обеспечения на предприятии, 
находящемся в определенном внешнем окружении, 
стабильности его функционирования, финансового 
равновесия и регулярного извлечения прибыли, а 
также возможности выполнения поставленных це-
лей и задач, способности его к дальнейшему разви-
тию и совершенствованию на различных стадиях 
жизненного цикла предприятия и в процессе изме-
нения конкурентных рыночных стратегий». 

Приведенные основные подходы к определению 
экономической безопасности представляют практи-

ческий интерес с учетом соответствующих им точек 
зрения на сущность как такового понятия безопас-
ности. В соответствии с первым подходом предпо-
лагается, что существует функционирующее пред-
приятие, характеризующееся определенной струк-
турой и имеющее жизненно важные интересы, 
потребности, существования и направления разви-
тия. Существуют и угрозы этим параметрам в виде 
явлений, способных повлиять на них нежелатель-
ным образом. Если эти параметры защищены от 
угроз, то можно говорить об обеспечении экономи-
ческой безопасности предприятия. Другими слова-
ми, сначала предполагается наличие у предприятия 
неких основных параметров и обязательное суще-
ствование угроз этим параметрам, после чего дела-
ется предположение, что если эти параметры за-
щищены от таких угроз, то это и есть состояние 
экономической безопасности предприятия. Однако 
критерий защищенности того или иного параметра 
иногда отсутствует, так же, как и обоснование вы-
бора именно таких параметров и критериев. 

В соответствии со вторым подходом предполага-
ется, что существует предприятие, у которого опре-
делены цели дальнейшего развития. Такое пред-
приятие имеет внутреннюю среду и существует во 
внешней среде. В силу определенных свойств внут-
ренней среды предприятие находится в состоянии, 
называемом «безопасность». В том случае, если 
внешняя среда будет оказывать свое негативное 
влияние, но незначительно, предприятие продолжит 
функционирование и обеспечит выполнении своих 
целей, а в случае, если цели будут меняться в 
определенных пределах, функционирование пред-
приятия и достижение поставленных целей можно 
считать гарантированным. 

В первом случае речь идет об экономической без-
опасности как необходимом условии достижения 
цели предприятия, а во втором случае ‒ о доста-
точном условии с учетом того, что само предприя-
тие рассматривается как объект экономических от-
ношений, в котором достижение поставленных эко-
номических целей является первостепенным. 

С экономической точки зрения более правильным 
считается второй подход к определению экономиче-
ской безопасности, еще и с той точки зрения, что 
предприятие является объектом экономических отно-
шений. В процессе деятельности руководству всегда 
важно предвидеть, какие могут возникнуть угрозы и 
определить, потребуются ли усилия по их устранению 
и нейтрализации и какие именно меры необходимо 
будет принять. При создании и ведении предприятием 
экономической деятельности как цель не ставится 
борьба с угрозами, но, поскольку возможные угрозы 
затрагивают интересы собственника, исключение 
угроз и борьба с ними в случае возникновения посто-
янно находятся в центре его внимания. 

Основными направлениями работы в области 
экономической безопасности является изучение со-
стояния и влияния экономики на рынок, в т.ч. со 
стороны теневой экономики, установление обстоя-
тельств недобросовестной конкуренции со стороны 
других компаний, сбор информации о контрагентах 
и выявление среди них некредитоспособных и 
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ненадежных. Опыт работы с крупными компаниями 
показывает, что существующие в данных компаниях 
нормативно-правовые документы в целом регла-
ментируют основные вопросы обеспечения эконо-
мической безопасности и охватывают широкий 
спектр вопросов ее обеспечения. Требование по-
вышения эффективности разработки комплекта та-
ких документов на протяжении всей деятельности 
предприятия требует их актуализации с учетом как 
обновленной стратегии предприятия, так и совре-
менных требований к обеспечению экономической 
безопасности, а также уточнения и конкретизации 
функций подразделений предприятия в процессе 
обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия и приведения их к единой структуре. 

В целом система экономической безопасности 
предприятия как часть КСБ представляет собой си-
стему обеспечения нормативных, организационных 
и материальных гарантий выявления, предупре-
ждения и пресечения посягательств на законные 
права предприятия, его имущество, интеллектуаль-
ную собственность, производственную дисциплину, 
технологическое лидерство, научные достижения и 
охраняемую информацию [8] (рис. 2). 
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Рис. 2. Гарантии системы безопасности  
предприятия 

Указанные гарантии создают реальную основу как 
для КСБ в целом, так и, в частности, для экономи-
ческой безопасности предприятия.  

Возвращаясь к КСБ, отметим, что для обеспечения 
эффективности ее функционирования актуальной 
становится политика предприятия, заключающаяся в 
необходимости, исходя из имеющихся ресурсов и по-
ставленных целей, проводить разного рода мероприя-
тия с целью постоянного повышения качества систе-
мы безопасности в целом по предприятию, стремясь к 
максимальной степени его защиты. 

Несмотря на то, что сегодня понятие экономиче-
ской безопасности предприятия в официальных до-
кументах Российской Федерации не закреплено, 
экономическая безопасность выступает одной из 
существенных составляющих структуры безопасно-
сти, поскольку без необходимого обеспечения эко-
номических возможностей невозможна безопас-
ность организации в целом [14]. 

Экономическую безопасность на макроуровне 
определяют как «способность экономики государ-
ства удовлетворять внутренний спрос и компенси-
ровать предложение (оплатить восполнение спроса) 
извне собственными ресурсами» [7] и как «состоя-
ние экономики страны, которое, во-первых, по объ-
емным и структурным параметрам достаточно для 
обеспечения существующего статуса государства, 
его независимого от внешнего давления политиче-
ского и социально-экономического развития, и, во-
вторых, способно поддерживать уровень легальных 
доходов, обеспечивающих абсолютному большин-
ству населения благосостояние, соответствующее 
стандартам цивилизованных стран» [3]. 

Мнения отечественных ученых и специалистов от-
носительно определения понятия «экономическая 
безопасность предприятия» достаточно противоре-
чивы. Разнообразие подходов к определению сущно-
сти экономической безопасности вызывает даже 
беспокойство некоторых ученых. Например, И.Н. 
Петренко считает, что «подобная многовариантность 
... размывает сам предмет исследования» [9]. Другие 
ученые придерживаются иного взгляда на многова-
риантность подходов к определению экономической 
безопасности и не считают актуальной опасность 
«растворения» проблемы ее детализацией [5]. 
Например, Т.Д. Ромащенко пишет: «...невозможно 
дать одно емкое определение экономической без-
опасности, характеризующее это явление во всем 
его многообразии. Экономическая безопасность от-
носится к категориям со сложной пространственно-
временной геометрией. Различные определения 
экономической безопасности ‒ это равноправные, 
дополнительные описания, признак полиморфности, 
гетерогенности экономического явления» [10]. 

Авторы представленных выше определений эко-
номической безопасности отстаивают право на кон-
троль за деятельностью хозяйственного механизма, 
а соответственно и за основными финансовыми по-
токами. 

Следует остановиться на определении экономи-
ческой безопасности, данным академиком Л.И. 
Абалкиным, «экономическая безопасность ‒ сово-
купность условий и факторов, обеспечивающих не-
зависимость национальной экономики, ее стабиль-
ность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию» [1]. 

Что касается экономической безопасности на кон-
кретных предприятиях, то, несмотря на использова-
ние авторами различных определений «понятия 
экономической безопасности предприятия», многие 
из них сходятся в главном, что руководству пред-
приятия следует обеспечить эффективное исполь-
зование ресурсов, задействованных для преодоле-
ния угроз в достижении целей бизнеса. В последнее 
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время экономической безопасности организаций 
придается все большее значение, поскольку именно 
от ее обеспечения зависит экономический рост. 
Каждый этап развития любой организации характе-
ризуется определенным состоянием его экономиче-
ской безопасности, в данной связи перед многими 
организациями возникает проблема обеспечения 
качества создаваемой системы [14]. 

Типовая структура составляющих экономической 
безопасности приведена на рис. 3. 

Обеспечение физической безопасности работников 

предприятия (в первую очередь руководителей) и 

сохранности его имущества

Силовая составляющая

Соблюдение экологических 

норм технологии и выпуска 

продукции, минимизация 

потерь предприятия от 

загрязнения окружающей 

среды

Экологическая 

составляющая

Эффективное 

информационно-

аналитическое обеспечение 

хозяйственной деятельности 

предприятия

Информационная 

составляющая

Всестороннее правовое 

обеспечение деятельности 

предприятия, соблюдение 

действующего 

законодательств, а при 

оптимизации затрат 

корпоративных ресурсов

Политико-правовая 

составляющая

Степень соответствия 

применяемых на 

предприятии технологии 

современным мировым 

аналогам относительно 

оптимизации затрат 

ресурсов

Технико-технологическая 

составляющая

Сохранение и развитие 

интеллектуального 

потенциала предприятия, 

эффективное управление 

персоналом

Интеллектуальная и 

кадровая составляющая

Достижение наиболее 

эффективного 

использования 

корпоративных ресурсов

Финансовая составляющая

 

Рис. 3. Основные составляющие 
экономической безопасности 

Как уже отмечалось, целью системы экономиче-
ской безопасности является своевременное выяв-
ление и предотвращение как внешних, так и внут-
ренних опасностей и угроз, обеспечение защищен-
ности деятельности предприятия и достижения им 
целей бизнеса. Безусловно, что достижение по-
ставленной цели возможно лишь на основе реше-
ния комплекса задач. К наиболее значимым из них 
можно отнести [13]: 
 выявление реальных и прогнозирование потенциаль-

ных опасностей и угроз; 

 нахождение способов предотвращения, ослабления 
или ликвидации последствий воздействия угроз; 

 нахождение средств, необходимых для обеспечения 
безопасности предприятия; 

 организация взаимодействия с правоохранительными 
и контрольными органами в целях предотвращения и 
пресечения правонарушений, направленных против 
интересов предприятия; 

 создание собственной, соответствующей опасностям и 
угрозам, службы безопасности предприятия и др. 

К наиболее значимым функциям, которые призва-
на выполнять система экономической безопасности, 

относятся: прогнозирование, выявление, предупре-
ждение, ослабление опасностей и угроз, обеспече-
ние защищенности деятельности предприятия и его 
персонала, сохранение имущества, создание благо-
творительной конкурентной среды, ликвидация по-
следствий нанесенного ущерба и др. [13] Все эти 
мероприятия призваны устранить угрозы экономи-
ческой безопасности, под которыми понимается ряд 
факторов и условий, порождающих опасность для 
ее эффективного функционирования, согласно по-
ставленным целям и задачам [14]. 

На практике обеспечению безопасности организа-
ций уделяется недостаточно внимания, что, как 
правило, приводит к тяжелым последствиям (от 
краж имущества до захвата юридического лица), в 
то время как осуществление ряда простых ком-
плексных процедур способно уменьшить данные 
риски. Однако первоначально требуется оценить 
реальные угрозы, которые, как правило, подразде-
ляются на два вида: внешние и внутренние угрозы, 
которые для каждой организации индивидуальны.  

К внешним угрозам относятся: 
 деятельность недобросовестных конкурентов, наце-

ленную на подрыв деловой репутации; 

 рассекречивание сведений, составляющих коммерче-
скую тайну; 

 корпоративный шантаж в отношении организации; 

 действия физических лиц, направленные на причине-
ние ущерба имуществу; 

 правонарушения со стороны представителей контро-
лирующих и правоохранительных органов и т.д. 

К внутренним угрозам относятся: 
 нарушения работниками трудовой дисциплины; 

 действия сотрудников организации, противоречащие 
интересам ее коммерческой деятельности, целями ко-
торых могут быть нанесение экономического ущерба ор-
ганизации, утечка или утрата информационных ресур-
сов, подрыв его делового имиджа, возникновение про-
блем во взаимоотношениях с партнерами и др. [15]. 

Обеспечение экономической безопасности организа-
ции осуществляется за счет устранения внешних и 
внутренних угроз, обусловленных рисками, а также 
эффективного управления. Учет как элемент системы 
экономической безопасности организации выступает 
важнейшим процессом при обработке, анализе и си-
стематизации данных фактов хозяйственной жизни [2]. 

Следует отметить, что уровень безопасности в це-
лом зависит от формы собственности и определяется, 
профессионализмом руководителей предприятий. 
Практика последних лет показывает, что стабильность 
российской экономики не повышается, ужесточение 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вынуж-
дает предприятия выделять все больше средств на 
обеспечение своей безопасности. 

Существующая в настоящее время недобросовест-
ная конкуренция на российских рынках не представ-
ляет для предприятий максимальную угрозу и оцени-
вается как средняя. Среди негативных факторов, вли-
яющих на безопасность предприятия, выделяются: 
 качество нормативно-правовой базы федерального 

уровня; 

 неотлаженность механизма согласования интересов гос-
ударства и предприятия; 

 отсутствие и низкая квалификация специалистов-интел-
лектуалов в сфере экономической безопасности; 
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 низкое качество информационного обеспечения упра-
вления; 

 недостаточно высокая ритмичность организации произ-
водственных процессов [11]. 

В современных условиях трансформации россий-
ской экономики проблема экономической безопас-
ности предприятия выступает основой проводимой 
экономической политики и задает тон всех имуще-
ственных решений предприятий, при этом отмеча-
ется тесная связь между факторами конкурентоспо-
собности, эффективности использования активов 
предприятия и его экономической безопасностью. В 
данной связи добиться решения многих проблем 
предприятий возможно исключительно с помощью 
создания и организации правильного функциониро-
вания правового механизма с целью принятия не-
обходимых решений в области хозяйственных от-
ношений, соответствующих требованиям экономи-
ческой безопасности. 

Подводя итог, следует отметить, что экономиче-
ская безопасность предприятия формируется из не-
скольких направлений, которые для каждого от-
дельного предприятия имеют свои приоритеты в за-
висимости от потенциальных и существующих 
угроз. Такие направления соотносятся со стратеги-
ческими целями предприятия и ими определяются. 
В сложившихся условиях необходим тщательный 
подход к обеспечению экономической безопасности 
предприятия, постоянное ее совершенствование и 
адаптация с учетом изменяющихся внутренних и 
внешних условий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных условиях только в системе обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия формируются механизмы 
противодействия экономическим угрозам. 

Рецензируемая работа представляет собой научную статью на 
довольно интересную тему, посвященную рассмотрению экономи-
ческой безопасностью предприятий. 

В статье освещаются основные подходы к определению без-
опасности, а также приводятся наиболее интересные мнения оте-
чественных специалистов относительно определения понятия 
«экономическая безопасность предприятия». Кроме того, авторами 
рассматриваются гарантии системы безопасности предприятия, 
создающие реальную основу безопасности предприятия, раскры-
ваются принципы организации и функционирования комплексной 
системы безопасности предприятия. 

В статье акцентировано внимание на существующих проблемах 
экономической безопасности предприятий, выступающих основой 
проводимой экономической политики и задающих тон всем имуще-
ственным решениям предприятий. По их мнению, решение проблем 
возможно исключительно с помощью создания и организации пра-
вильного функционирования правового механизма, с целью приня-
тия необходимых решений в области хозяйственных отношений, 
соответствующих требованиям экономической безопасности. 

В целом статья выполнена на достойном теоретическом уровне, 
представляет практический интерес, имеет логически завершенную 
структуру, содержание излагается последовательно и доступно. 

Рецензируемая статья «Экономическая безопасность предприя-
тия как подсистема комплексной системы безопасности» соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что 
является основанием для рекомендации к опубликованию в жур-
нале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ. 
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