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Управление современным предприятием – достаточно сложный процесс. 

В его рамках важнейшей задачей является обеспечение экономической 

безопасности. Это условие является обязательным для успешного и 

устойчивого развития, достижения высоких значений показателей 

эффективности.  

В современной литературе дано множество определений экономической 

безопасности предприятия. Каждый автор пытается выдвинуть свою, наиболее 

точную версию. Мы будем придерживаться трактовки, которую предлагает     

Е. А. Олейников, по его мнению, экономическая безопасность предприятия – 

это состояние при котором обеспечивается наиболее эффективное 

использование корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечение устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта в 

настоящем и в будущем [7]. 

Обеспечение безопасности предприятия представляет собой 

непрерывный процесс создания благоприятных условий деятельности, при 

которых реализуются интересы субъекта и осуществляются поставленные им 

цели. 

Деятельность по выстраиванию системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия должна базироваться на строгом и неукоснительном 

соблюдении различных принципов. Под принципами понимаются некие общие 

правила, которыми необходимо руководствоваться при построении 

экономической безопасности.  

Рассмотрим наиболее общий подход к структурированию принципов  

обеспечения экономической безопасности предприятия, предложенный        

А.С. Давыденко [3].  

1. Принцип комплексности. Предполагает использование всех средств 

защиты финансовых, материальных, информационных и человеческих ресурсов 

во всех структурных подразделениях организации и на всех этапах ее 

деятельности, при этом комплексность реализуется через совокупность 



 
 

правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий без их 

приоритетного выделения.   

2. Принцип приоритета мер предупреждения (своевременности). Суть 

данного принципа состоит в том, что постановка задач по комплексной 

безопасности должна реализовываться на ранних стадиях разработки системы 

безопасности. 

3. Принцип плановости. Он вносит организованность в 

функционирование системы безопасности. Формирование деятельность по 

обеспечению экономической безопасности должно осуществляться на основе 

единого замысла, изложенного в комплексной программе и конкретных планах 

по отдельным направлениям и разделам безопасности.  

4. Принцип сочетания гласности и конфиденциальности. Система 

важнейших мер экономической безопасности должна быть известна всем 

сотрудникам предприятия, которые должны выполнять ее требования. Однако 

ряд способов, сил, средств, методов обеспечения экономической безопасности 

должны быть известны лишь узкому кругу специалистов. Это дает возможность 

выявлять и эффективнее предотвращать как внутренние, так и внешние угрозы 

экономической безопасности предприятия.  

5. Принцип компетентности. Данный принцип предполагает то, что 

вопросами обеспечения экономической безопасности предприятия должны 

заниматься профессионально подготовленные специалисты, которые знают 

сущность проблемы, умеют своевременно оценить ситуацию и принять 

правильное решение. 

6. Принцип адекватности усилий. Суть данного принципа заключается в 

том, что если угроза не представляет сильной опасности, то на устранение или 

предотвращения ее не стоит тратить чрезмерных усилий, в то время как на 

устранение факторов, которые представляют большую угрозу предприятию, 

необходимо тратить адекватное количество усилий.   



 
 

7. Принцип эффективности защиты. Используемые инструменты 

обеспечения экономической безопасности должны быть эффективны с точки 

зрения охраны от конкретных угроз организации. 

8. Принцип локализации мероприятий. Осуществляемые предприятием 

защитные меры должны быть четко привязаны к источнику угрозы и к 

участнику предприятия, на которого эта угроза может воздействовать с 

наибольшей вероятностью. 

О. А. Дубровина дополняет рассмотренный выше перечень следующими 

принципами [4]:  

1. Принцип  экономической целесообразности. Он заключается в том, 

что стоимость системы безопасности не должна превышать размера 

возможного ущерба от любых видов риска. 

2. Принцип законности. Он означает, что вся деятельность организации 

должна основываться на законодательстве РФ и других нормативных актах, 

утвержденных органами государственной власти в пределах их компетенции. 

3. Принцип непрерывности. Функционирование комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности предпринимательства должно 

осуществляться постоянно. 

4. Принцип дифференцированности. Выбор мер по преодолению 

возникших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени 

тяжести последствий ее реализации. 

Помимо приставленных выше принципов обеспечения экономической 

безопасности можно выделить еще несколько наиболее существенных. Они 

были предложены В. Ф. Гапоненко [2]. 

Первый из них это - принципы шести уровней экономической 

безопасности, приоритета более высоких уровней и полного охвата финансово-

хозяйственной деятельности. Согласно данному принципу выделяют 

следующие уровни финансово-хозяйственной деятельности и соответствующие 

им уровни экономической безопасности предприятия:  



 
 

 уровень собственнический (акционерный);  

 уровень высшего руководства предприятия;  

 уровень организационной структуры и системы управления 

предприятием, кадровой политики и системы мотивации персонала;  

 уровень построения бизнес-процессов;  

 уровень текущей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, 

регламентированных предыдущим уровнем;  

 уровень учета, контроля, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Таким образом, рассматриваемый принцип определяет необходимость 

обеспечения безопасности организации на более высоком уровне, так как без 

выполнения этого условия все мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности на более низких уровнях станут малоэффективными. 

Соответственно для успешного обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности необходимо проведение мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности на всех шести уровнях [8]. 

Еще одной значимой концептуальной установкой является принцип 

полного охвата по времени. Его суть может быть объяснена следующим 

образом. Для обеспечения эффективной экономической безопасности 

необходимо трижды подвергать контрольным процедурам все существенные 

события финансово-хозяйственной деятельности предприятия: прогнозировать 

(рассматривать возможные тенденции развития в будущем), контролировать 

(развитие предприятия в настоящем времени) и подвергать анализу (изучать 

динамику развития предприятия в прошлом) все важные события деятельности 

предприятия. При этом приоритет отдается мерам превентивного характера, т.е. 

противодействие угрозам должно начинаться на предельно более ранней стадии 

их реализации [1]. 

По нашему мнению, особого внимания заслуживает «принцип четырех 

ролей».  



 
 

В защите от угроз экономической безопасности организации можно 

выделить два одновременно развивающихся процесса - это процесс 

возникновения, развития угроз и процесс обеспечения безопасности. Такой 

подход формулирует принцип «четырех ролей» обеспечения экономической 

безопасности предприятия, согласно которому любой элемент внешней и 

внутренней среды организации с точки зрения обеспечения безопасности 

может выступать одновременно в четырех ролях [2]: 

 субъект  обеспечения безопасности; 

 объект обеспечения безопасности; 

 источник угрозы; 

 объект угрозы. 

 В процессе обеспечения безопасности предприятия при определении его 

субъекта следует задавать вопрос: «Как этот элемент обеспечивает 

безопасность предприятия?». При распознавании объекта безопасности вопрос 

нужно поставить следующим образом: «В чем состоит важность этого элемента 

и почему его необходимо защищать?». В процессе установления источника 

угрозы надо ответить на вопрос: «Какой вред этот элемент может доставить 

организации?». При определении объекта угрозы вопрос имеет 

противоположную направленность: «Какие угрозы могут повлиять, или уже 

влияют на этот элемент?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Четырехмерный ракурс формирования системы экономической безопасности в 

организации [9]. 
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Подобный четырехмерный ракурс (рис. 1) давать возможность 

вырабатывать систему угроз и систему защиты от них в совмещении с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов, анализировать альтернативные 

варианты применения каждого элемента при разработке системы 

экономической безопасности организации [9].  

В качестве элемента экономической безопасности могут выступать как 

одушевленные, так и неодушевленные объекты материальной и 

нематериальной формы. Например, персонал предприятия, конкуренты, 

руководитель организации, информация, программное обеспечение и т.д. 

Рассмотрим пример использования принципа четырех ролей для оценки 

влияния фактора «персонал предприятия» на систему экономической 

безопасности предприятия. Так, работник, может рассматриваться в качестве 

источника угроз, в случае если он не обладает достаточной квалификацией, 

имеет низкий уровень компетентности, не исключается возможность 

существования корыстных целей использования служебного положения. В 

качестве объекта угроз персонал предприятия рассматривается в том случае, 

когда он потенциально может быть подвергнут психологическому, 

физическому и иному воздействию.  

Персонал предприятия как субъективная сторона выступает в момент 

исполнения должностных обязанностей связанных с обеспечением 

экономической безопасности: осуществление мониторинга состояния 

функциональных составляющих, их диагностика, разработка и реализация 

мероприятий, направленных на минимизацию угроз, рисков, устранение их 

последствий. И наконец, персонал организации в качестве объекта 

экономической безопасности можно рассматривать с точки зрения его роли в 

деятельности организации, а также его интеллектуальным потенциалом. 

Он выступает как носитель информации, составляющей коммерческую тайну, 

может иметь доступ ко всем или практически всем активам предприятия. 



 
 

Практическая применимость и значимость принципа «четырех ролей» 

состоит в том, что его использование позволяет последовательно  

осуществлять: мониторинг угроз, выявление из них наиболее опасных, их 

оценку и разработку методов защиты от угроз. 

Системная реализация рассмотренных принципов позволяет обеспечить 

сплошной характер и непрерывность процесса обеспечения экономической 

безопасности.  

Тем не менее, существуют проблемы, которые мешают реализации 

принципов экономической безопасности предприятия. Это, прежде всего, то, 

что каждый из принципов, несмотря на свою обусловленность, тем не менее, 

есть идея, то есть субъективная конструкция, которую мысленно совершает 

каждый руководитель организации на уровне его познаний общей и 

профессиональной культуры. Так как принципы принадлежат субъекту, то они 

имеют субъектный характер. Также необходимо затратить много времени, 

усилий и средства для их внедрения. Следует отметить, что этого не 

гарантирует соблюдения принципов экономической безопасности всеми 

сотрудниками.  
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