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Муратова Н. К. 
Экономическая безопасность предприятия как успешная составляющая 

современного бизнеса 

На протяжении долгого времени перед обществом стояла проблема 

обеспечения экономической безопасности на всех уровнях. Все страны стремились 

обеспечить стабильное экономическое развитие своего государства, а также 

предприятий. Актуальность целенаправленной деятельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности предприятий обусловлена современной кризисной 

ситуацией и процессами модернизации страны. 

 Экономическая безопасность предприятия – это устойчивое состояние его 

защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается стабильная реализация 

основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.  

 В целом экономическая безопасность предприятия предполагает: 

− высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость 

работы предприятия; 

− развитость и конкурентоспособность технологической базы предприятия; 

− высокий уровень организации управления предприятием; 

− жесткий кадровый отбор; 

− обеспечение соответствия экологическим стандартам; 

− эффективный механизм правового регулирования всех направлений 

деятельности предприятия; обеспечение информационной безопасности 

работы предприятия; 

− гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности их 

имущества и профессиональных интересов. 

В определенный период своего развития каждое предприятие сталкивается с 

проблемой защиты своих интересов от противоправных действий конкурентов и 

посягательств недоброжелателей. В современных условиях не всегда цивилизованных 

конкурентных отношений, несовершенства действующего законодательства, произвола 

фискальных органов и т.п., еще на стадии создания (составление бизнес-плана и 

проекта устава) предприятия необходимо предусмотреть меры обеспечения 

экономической безопасности данного предприятия, которые позволят предотвратить 

либо уменьшить негативное влияние внешних и внутренних угроз. 
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Любое предприятие занято специфической экономической и торговой 

деятельностью, поэтому понятия «внешних» и «внутренних» угроз для каждого 

предприятия будут индивидуальны.  

 К общим внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести: 

противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и частных 

лиц – рэкет, экспроприация, шантаж. Часто можно столкнуться с людьми, которые 

занимаются промышленным шпионажем либо мошенничеством, к угрозам также 

можно отнести несостоятельных и безответственных деловых партнеров, сотрудников, 

ранее уволенных за различные проступки, а также противоправные действия со 

стороны коррумпированных элементов из числа представителей контролирующих и 

правоохранительных органов. 

К общим внутренним угрозам и дестабилизирующим факторам относятся: 

действия или бездействия (в том числе умышленные и неумышленные) сотрудников 

предприятия, противоречащие интересам предприятия, вследствие которых может быть 

нанесен экономический ущерб компании; утечка или утрата конкурентоспособных 

информационных ресурсов (в том числе сведений, составляющих коммерческую тайну 

и/или конфиденциальную информацию); подрыв ее делового имиджа и репутации в 

бизнес сообществе; возникновение проблем в отношениях с реальными и 

потенциальными партнерами и клиентами; конфликтные ситуации с конкурентами, 

контролирующими правоохранительными органами, представителями криминальной 

среды; производственный травматизм или гибель персонала. 

 Нынешнее состояние российской экономики требует создания системы 

экономической безопасности предпринимательства, которая сможет обеспечить 

защищенность жизненно важных интересов физических и юридических лиц. Под 

экономической безопасностью предприятия понимается защищенность его научно-

технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от 

прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз. Экономическая 

безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

Для промышленных предприятий оценка экономической безопасности важна, в 

первую очередь, потому, что их активно задействованный потенциал является 

определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом 

экономического роста и поддержания экономической независимости и безопасности 
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страны. Проблемы обеспечения экономической безопасности возникают перед каждым 

предприятием независимо от того, чем именно компания занимается, не только в 

кризисные периоды, но и при работе в стабильной экономической среде. 

В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. В качестве основных факторов, отрицательно влияющих на безопасность 

предпринимательской деятельности в России, можно выделить следующие: 

− активное участие представителей власти и управления в коммерческой 

деятельности; 

− использование криминальных структур для воздействия на конкурентов; 

− отсутствие законов, позволяющих в полном объеме противодействовать 

недобросовестной конкуренции; 

− отсутствие в стране благоприятных условий для проведения научно-

технических исследований; 

− отсутствие подробной и объективной информации о субъектах 

предпринимательской деятельности и об их финансовом положении; 

− отсутствие культуры ведения дел в предпринимательской среде; 

− применение оперативных и технических методов с целью получения 

нужной информации о конкурентах. 

Следует отметить, что сегодня не все руководители предприятий готовы в 

полной мере оценить необходимость создания надежной системы экономической 

безопасности. В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» определяется как 

состояние защищенности жизненно важных интересов1. Однако в общественном 

сознании все еще сильны стереотипы, согласно которым данная область относится 

многими к сфере компетенции государства и специальных органов. Именно в этом 

таятся корни «слабого» понимания специфики этих проблем, прежде всего, первыми 

руководителями предприятий и организаций. Особенно сложно бывает определить 

конкретные действия, необходимые для защиты тех или иных жизненно важных 

ресурсов. Вследствие этого, многие руководители ограничиваются созданием на 

предприятии охранных структур и практически исключают из арсенала 

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. №2446-I «О безопасности». URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/20.html 
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организационно-технические и правовые методы, средства и способы защиты 

информации. 

В итоге, например, вопросы защиты коммерческой тайны нередко упускаются 

в лицензионных соглашениях, договорах подряда на создание научно-технической 

продукции, что приводит к утечке коммерчески значимой информации. 

Меры обеспечения сохранности информации на отдельном предприятии могут 

быть различны по масштабам и формам и зависеть от производственных, финансовых и 

иных возможностей предприятия, от количества и качества охраняемых секретов. При 

этом выбор таких мер необходимо осуществлять, исходя их принципа разумной 

достаточности, придерживаясь в финансовых расчетах «золотой середины», так как 

чрезмерное закрытие информации, так же как и халатное отношение к ее сохранению, 

могут вызвать потерю определенной доли прибыли или привести к серьезным убыткам. 

Итак, проект обеспечения экономической безопасности объекта представляет 

собой единый организационно-технический комплекс, в ходе формирования которого 

разрабатывается концепция обеспечения безопасности объекта или политика 

безопасности. Ее основу составляет перечень обязательных мероприятий, 

направленных на выработку плана действий по защите объекта: определение состава 

службы безопасности (СБ), ее место в организационной структуре предприятия, сфера 

ее компетенции, права и полномочия, варианты действий в различных ситуациях во 

избежание конфликтов между подразделениями. Их подоплека обычно состоит как раз 

в том, что многие считают требования, предъявляемые СБ, необоснованно 

завышенными. Соблюдение вышеизложенных условий позволит ликвидировать почву 

для подобных ситуаций или разрешать их быстро и безболезненно. Политика 

экономической безопасности определяет правильный с точки зрения организации 

способ использования коммуникационных и вычислительных ресурсов, правила 

доступа на объект, правила обращения с конфиденциальной информацией, а также 

процедуры предотвращения нарушений режима безопасности и реагирования на них. 

Следует отметить, что эффективность политики безопасности только тогда 

будет на должном уровне, когда ее реализация будет представлять собой результат 

совместной деятельности сотрудников организации, способных понять все ее аспекты, 

и руководителей, способных влиять на ее претворение в жизнь. Не менее важным 

фактором, влияющим на действенность политики безопасности, представляется 

готовность персонала к выполнению ее требований, доведение до каждого его 

обязанностей по поддержанию режима безопасности. Соблюдение политики 
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безопасности должно гарантироваться наличием ответственного по каждому виду 

проблем. 

Разумеется, все основные положения политики безопасности должны быть 

закреплены в соответствующих распорядительных документах, состав и содержание 

которых определяются спецификой объекта. Однако, как правило, ни одна организация 

не может обойтись без положений о коммерческой тайне, о защите информации, об 

администраторе безопасности сети, правил, разграничивающих доступ к информации, 

содержащейся в автоматизированных системах, правил допуска персонала и 

посетителей в помещения, где производится обработка критичной информации, 

порядка проведения служебного расследования по факту нарушения правил 

безопасности. 

Работы по оснащению и поддержке деятельности СЗИ, создание системы 

распорядительных документов входят в комплекс организационных мер, на основе 

которого может быть достигнут высокий уровень безопасности информации. Тем не 

менее, перечисленные меры не позволяют на должном уровне поддерживать 

функционирование системы защиты без проведения целого ряда организационно-

технических мероприятий. Их полный перечень слишком широк для того, чтобы 

полностью приводить его в данной статье, скажем лишь, что они позволяют 

своевременно выявлять новые каналы утечки информации, принимать меры по их 

нейтрализации, совершенствованию системы защиты и оперативно реагировать на 

нарушения режима безопасности. 

Разработанные документы определяют функции, необходимые для 

организации работы СБ, а также контрольно-проверочные и другие специальные 

функции, осуществляемые ею в процессе деятельности. Основными функциями 

являются: 

− административно-распорядительная – подготовка решений по 

поддержанию режимов безопасности и конфиденциальности; определению 

положений, прав, обязанностей и ответственности должностных лиц по 

вопросам безопасности, а также по осуществлению представительских 

функций предприятия в данной области ее деятельности; 

− хозяйственно-распорядительная – определение (совместно с другими 

подразделениями предприятия) ресурсов, необходимых для решения задач 

по обеспечению безопасности предприятия, подготовка и проведение 

мероприятий организационно – технического и правового характера, 
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направленных на сохранность его собственности, в том числе, 

интеллектуальной; 

− учетно-контрольная – определение критически важных направлений 

финансово-экономической, производственно-коммерческой и других 

видов деятельности, подлежащих защите, а также возможных каналов 

утечки информации и других угроз финансовой стабильности и 

устойчивости предприятия, оценка источников их возникновения, 

налаживание действенного контроля; 

− организационно-техническая – создание организационной структуры СБ, а 

также других структур по отдельным направлениям работы (защита 

информации, экономическая безопасность); организация взаимодействия 

между отдельными структурными подразделениями предприятия, 

способствующими достижению целей политики безопасности; 

− планово-производственная – разработка комплексных программ и 

отдельных планов обеспечения безопасности предприятия, подготовка и 

проведение соответствующих мероприятий; 

− материально-техническая – направляемая на материально- техническое и 

технологическое обеспечение деятельности СБ, оснащение ее специальной 

техникой; 

− научно-методическая – накопление и распространение передового опыта в 

области обеспечения безопасности; организация обучения сотрудников 

других подразделений (в необходимом им объеме); 

− информационно-аналитическая – сбор, накопление и обработка данных, 

относящихся к сфере безопасности, создание и использование 

необходимых для этого технических и методических средств. 

Тем не менее, следует иметь в виду, что обеспечение СБ надежным 

инструментарием, грамотная расстановка приоритетов ее деятельности, как и всякая 

квалифицированная работа, требует участия в ней специалистов, имеющих 

соответствующую профессиональную подготовку и, что не менее важно, обладающих 

достаточно большим практическим опытом в этой области. Систему безопасности 

предприятия должны создавать профессионалы, а сотрудничество с ними может быть 

плодотворным, только если оно долгосрочное. 

Переход экономики на рыночные отношения требует от руководителей 

предприятий не только разработки рыночной стратегии, но и стратегии безопасности, 
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включающей специальные программы по защите интеллектуальной собственности и 

экономической безопасности. Соответственно, роль подразделения, ответственного за 

проведение данной работы на предприятии, выполняющего функции соблюдения 

правил политики безопасности и плана защиты, управления средствами защиты, 

контроля над правильностью их эксплуатации, выявления попыток и фактов 

нарушений и принятия мер по их нейтрализации, также выходит на первый план. 

Ослабление практически любой составляющей инфраструктуры предприятия 

непосредственно отражается на его безопасности, поэтому процесс управления 

предприятием находятся в тесной взаимосвязи с вопросами безопасности. 
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