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В условиях экономической неопределенности для любого экономического 

субъекта важной и сложной задачей является обеспечение экономической 

устойчивости и эффективности. Это связано не только с общим состоянием 

экономики, нестабильной инфляцией, волатильным курсом рубля и прочими 

макроэкономическими деформациями, но и с рядом специфических факторов, 

усиливающих вероятность реализации угроз экономической безопасности. В это 

связи деятельность по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов приобретает все большую актуальность. 

В нашем понимании, экономическая безопасность организации – это 

обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

для предотвращения угроз и обеспечения устойчивого функционирования  

хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем [5]. Условием 

обеспечения такого состояния является комплексный подход.  

Можно также утверждать, что экономическая эффективность деятельности 

организации зависит от уровня обеспечения функциональных составляющих 

экономической безопасности организации: финансовой, интеллектуально-

кадровой, технико-технологической, политико-правовой, экологической, 

информационной, силовой.  

Каждое из перечисленных направлений подчинено определенной цели, 

реализация которой будет влиять на устойчивость остальных элементов 

системы. Так, например, финансовая функциональная составляющая 

обеспечивает  достаточный уровень рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия, а интеллектуально-кадровая – высокую эффективность 

деятельности  менеджмента и персонала. В рамках обеспечения технико-

технологической функциональной составляющей  обеспечивается 

технологическая  независимость и высокая конкурентоспособность 

производственного потенциала. Политико-правовая функциональная 

составляющая обеспечивает высокий уровень правового обеспечения и 



 
 

юридической  защиты всех аспектов деятельности организации. 

Информационная функциональная составляющая предполагает защиту 

информационной среды, а экологическая − выполнение требований по 

минимизации деструктивного воздействия деятельности организации на 

окружающую среду. Силовая функциональная составляющая экономической 

безопасности предприятия подразумевает обеспечение безопасности персонала 

предприятия, его капитала, имущества и коммерческих интересов [2]. Исходя из 

сказанного, экономическая безопасность организации представляет собой 

систему взаимодействующих элементов и связей между ними.  

В числе проблем обеспечения экономической безопасности, особое место 

занимает вопрос о системе принципов, на которых должна базироваться система 

функциональных составляющих экономической безопасности организации. 

Считаем возможность уточнить, что «принцип» в переводе с латинского 

(principium) означает «основа», «начало» [9]. В экономических словарях и 

научной литературе  имеют место следующие подходы к определению 

принципов обеспечения экономической безопасности на микроуровне (таблица 

1).  

Таблица  1 − Авторские дефиниции понятия «принципы обеспечения                       

экономической безопасности организации» 

Автор Сущность понятия 

Райзберг Б. А., 

Лозовский Л. Ш. 

Принципы экономической безопасности организации – это установившиеся, 

укоренившиеся, общепринятые, широко распространенные правила 

хозяйственных действий и свойства экономических процессов [9]. 
Стародубцева Е. 

Б 

Принципы экономической безопасности организации − исходные положения 

деятельности хозяйственного субъекта в области обеспечения экономической 

безопасности организации [9]. 
Макарейко Н. В.  Принципы экономической безопасности организации − это 

обусловленные политическими, экономическими, духовно-нравственными и 

иными факторами основополагающие идеи, руководящие начала, которые 

отражают природу, особенности и назначение деятельности специально 

уполномоченных органов и должностных лиц по обеспечению экономической 

безопасности организации [7]. 

Беспалько А. А.  Принципы экономической безопасности организации – это общие правила, 

которые всегда должны соблюдаться при обеспечении экономической 

безопасности предприятий [2].  
Ефремова Т. Ф.  Принципы экономической безопасности организации – это основная 

особенность устройства системы экономической безопасности организации 

[9]. 

 



 
 

Таким образом, формирование принципов как основополагающих идей 

строится под воздействием ряда объективных и субъективных факторов. На 

основе изучения различных точек зрения представляется возможным 

предложить следующее определение рассматриваемой категории. По нашему 

мнению, принципы обеспечения экономической безопасности организации − это 

правила действий субъектов хозяйствования, обусловленные политическими, 

экономическими, духовно-нравственными и иными факторами, которые 

реализуют высокую степень обеспеченности экономической безопасности 

организации. 

Принципы обеспечения экономической безопасности организации 

рассматриваются различными авторами неоднозначно. Так В. П. Мак-Мак, 

предлагает их следующую структуру: приоритет мер предупреждения; 

законность; комплексное использование сил и средств; координация и 

взаимодействие внутри и вне предприятия; сочетание гласности с конспирацией; 

компетентность; экономическая целесообразность; плановая основа 

деятельности; системность [1]. 

Представляется, что приведенный перечень не является исчерпывающим и 

может быть дополнен. Во-первых, принципом непрерывности, который 

предполагает, что функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия должно осуществляться постоянно. 

Во-вторых, принципом обязательной дифференциацией мер, который 

подразумевает, что выбор мер по преодолению возникших угроз происходит в 

зависимости от характера угрозы и степени тяжести последствий ее реализации. 

Наконец, в-третьих, принципом полной подконтрольности системы обеспечения 

экономической безопасности руководству предприятия. Это необходимо и для 

того, чтобы система безопасности не приобретала замкнутый характер и не была 

ориентирована на решение узких задач без учета интересов предприятия в 

целом.  

Современное предприятие – сложная система. Анализ процессов, 

происходящих внутри «черного ящика»  «с поверхности», без глубокого 

исследования сути, малоэффективен. Поэтому особый интерес предоставляет 



 
 

еще один принцип обеспечения экономической безопасности, известный как 

принцип «четырех ролей». Его суть состоит в том, что каждый элемент внешней 

и внутренней среды организации с точки зрения безопасности может 

участвовать в двух процессах, являясь одновременно объектом и субъектом в 

них [1]. Таким образом, любой элемент вне и внутри предприятия с точки зрения 

обеспечения безопасности предприятия может выступать одновременно в 

четырех ролях: 

− субъекта (средство, механизм, способ) обеспечения безопасности; 

− объекта обеспечения безопасности (защищаемый элемент); 

− источника угрозы; 

− объекта угрозы. 

В рамках процесса обеспечения безопасности в абсолютном большинстве 

случаев может быть, выделен субъект и объект (рисунок 1 ).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Принцип «четырех ролей» в обеспечении экономической  

безопасности организации 

 

Предлагаемый четырехмерный ракурс позволяет структурировать систему 

угроз и защиты от них с учетом влияния внешних и внутренних факторов, 

рассматривать альтернативные варианты использования каждого элемента при 

разработке системы экономической   безопасности организации [6]. 

С точки зрения принципа «четырех ролей» в качестве элемента 

экономической безопасности может рассматриваться одушевленный и 

неодушевленный предмет (ресурс, фактор) материальной и нематериальной 

формы, относящийся к внутренней или внешней среде.  

Процессы системы экономической безопасности организации 
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Рассмотрим возможность практического использования данного принципа 

на примере ресурса информации и ресурса персонала.  

Ресурс информация как  элемент экономической безопасности 

организации, может быть субъектом обеспечения экономической безопасности 

организации, например, когда своевременная и достоверная информация 

обеспечивает предотвращение угрозы.  Как объект экономической безопасности, 

ресурс информации можно рассматривать  в том случае, когда он является 

защищаемым  элементом. Например, разглашение коммерческой тайны может 

привести, к утрате ценности информации и повлечь снижение  

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Информация может быть субъектом (источником) угрозы в случае 

недостоверности. По этой причине компания может недополучить прибыль или 

понести издержки. Например, в результате использования ошибочных данных 

при разработке  своей системы стратегических планов.  Как объект угрозы 

конфиденциальная информация может подвергаться постоянному внешнему 

воздействию конкурентов данной фирмы, с целью её получения и дальнейшего 

использования (промышленный шпионаж). 

Утечка конфиденциальных  данных из финансового учреждения 

неблагоприятным образом сказывается на его репутации.  

В качестве примера может быть рассмотрена следующая ситуация. Банк 

«Санкт-Петербург» подвергся хакерской атаке, в результате которой была 

утрачена информация о нескольких тысячах карточных счетов. В пресс-службе 

банка сообщили, что атака хакеров была нейтрализована, но нарушителями 

стали известны фамилии, номера счетов и карт клиентов.  Этот факт негативно 

сказался на деятельности банка [4]. 

Значительным видом корпоративных ресурсов является персонал. Роль 

субъекта управления в системе экономической безопасности организации, несет 

любой сотрудник предприятия, выполняющий  функции в соответствии с 

должностной инструкцией и соблюдающий  правила профессиональной и 

личной безопасности. В качестве обеспечения объекта экономической 

безопасности, персонал предприятия можно рассматривать, например, в том 



 
 

случае, когда сотрудник владеет полной и  конфиденциальной информацией в 

своей профессиональной сфере и непосредственно включен в производственный 

процесс [6].  

Персонал предприятия может быть субъектом угрозы при недостаточной 

квалификации или низком уровне компетентности. Кроме того, сотрудники 

могут иметь корыстные интересы и использовать служебное положение для их 

реализации.  

Как объект угрозы персонал может подвергаться психологическому и 

физическому воздействию с угрозой жизни и здоровью, шантажу, судебному 

преследованию. 

Таким образом, правило «четырех ролей» элементов экономической 

безопасности предприятия позволяет последовательно осуществлять: 

мониторинг угроз, выявление наиболее опасных их них, их оценку и разработку 

механизмов защиты. Четырехмерное рассмотрение элементов экономической 

безопасности организации позволяет выявить их скрытые характеристики, цели, 

определить возможное латентное воздействие, спроецировать их поведение в 

каждой из четырех ролей.  

Процесс обеспечение экономической безопасности предусматривает 

реализацию стратегических целей. Важно четко определить  возможности их 

осуществления исходя из ограниченности ресурсов. Для достижения 

положительных результатов необходимо эффективное взаимодействие 

функциональных составляющих экономической безопасности организации.  
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