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В современных условиях политической и социально-экономической 

нестабильности, высокого уровня развития коррупции и криминализации 

общества  российские предприятия и корпоративные образования вынуждены 

вести активный поиск путей снижения угроз функционирования. В результате 

перед большинством экономических субъектов России стоит проблема 

создания системы экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его 

защищённости от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. 



 Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо 

индивидуальны. Вместе с тем указанные категории включают отдельные 

элементы, которые приемлемы практически к любому субъекту хозяйственной 

деятельности. 

Так, к числу внешних угроз экономической безопасности предприятия 

относятся утеря своей ниши на рынке товара (услуг), изменение финансовой 

ситуации в стране, условия кредитования, платежеспособность покупателя и 

другие. 

В отличие от внешних главными и наиболее вероятными для предприятия 

являются внутренние угрозы. В большинстве своем они лежат не в финансовой, 

а в производственной сфере: утеря производственного потенциала в связи с 

массовым выбытием устаревших элементов основного капитала, угроза 

высоких издержек производства, отставание техники и технологий, рейдерство 

и т.д. [1] 

 В качестве основных факторов, отрицательно влияющих на безопасность 

предпринимательской деятельности в России можно выделить следующие: 

1) активное участие представителей власти и управления в коммерческой 

деятельности; 

2) использование криминальных структур для воздействия на конкурентов; 

3) отсутствие законов, позволяющих в полном объёме противодействовать 

недобросовестной конкуренции; 

4)  отсутствие в стране благоприятных условий для проведения научно-

технических исследований; 

5) отсутствие подробной и объективной информации о субъектах 

предпринимательской деятельности и об их финансовом положении; 

6)  отсутствие культуры ведения дел в предпринимательской среде; 

7) применение оперативных и технических методов с целью получения 

нужной информации о конкурентах. 

 В настоящее время практически ни у кого не вызывает возражений идея 

об обязательном создании на любом среднем и крупном предприятии системы 



обеспечения экономической безопасности. Но следует отметить, что сегодня не 

все руководители предприятий готовы в полной мере оценить необходимость 

создания надёжной системы экономической безопасности. Многие 

руководители ограничиваются созданием на предприятии охранных структур, 

почти полностью исключая из арсенала организационно – технические и 

правовые методы, средства и способы защиты информации. 

 В итоге зачастую упускаются вопросы, касающиеся защиты коммерческой 

тайны, что приводит к утечке коммерчески значимой информации. 

 Меры обеспечения сохранности информации на отдельном предприятии,  

конечно же, различны по масштабам и формам и могут зависеть от 

производственных, финансовых и иных возможностей предприятия, от 

количества и качества охраняемых тайн. Выбор подобных мер необходимо 

осуществлять, исходя их принципа разумной достаточности, придерживаясь в 

финансовых расчётах «золотой середины», так как халатное отношение к 

сохранению информации, равно как и чрезмерное ее закрытие, могут вызвать 

потерю в прибыли или привести к серьёзным последствиям. 

 Не менее важным фактором, влияющим на действенность политики 

безопасности, представляется готовность персонала к выполнению её 

требований, доведение до каждого его обязанностей по поддержанию режима 

безопасности. Соблюдение политики безопасности должно гарантироваться 

наличием ответственного по каждому виду проблем. Эффективность 

осуществляемой на предприятии политики безопасности только тогда будет 

находиться на должной высоте, когда её реализация будет представлять собой 

результат совместной деятельности сотрудников организации, способных 

понять все её аспекты, и руководителей, способных влиять на её претворение в 

жизнь.  

 Все основные положения политики безопасности должны быть 

закреплены в соответствующих распорядительных документах, состав и 

содержание которых определяются спецификой объекта. Предприятию не 

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. 

Разработанные документы определяют функции, необходимые для 

организации работы службы безопасности, а также контрольно-проверочные и 

другие специальные функции, осуществляемые ею в процессе деятельности. 

Основными функциями являются: 

- административно-распорядительная;  

- хозяйственно-распорядительная; 

- учётно-контрольная; 

- организационно-техническая; 

- планово-производственная; 

- материально-техническая; 

- научно-методическая; 

- информационно-аналитическая [2].  

 Тем не менее, следует иметь в виду, что грамотная расстановка 

приоритетов деятельности службы безопасности, как и любая другая  

квалифицированная работа, требует участия в ней специалистов, имеющих 

соответствующую профессиональную подготовку и, что достаточно  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. 

Таким образом, обеспечение безопасности предприятия предполагает 

применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях 

обеспечения его экономической безопасности. Комплексная система 

экономической безопасности предприятия должна включать в себя строго 



определённое множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

безопасность предприятия при достижении им основных целей бизнеса. 
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