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безопасности хозяйственных субъектов. Авторами сформирована структура 

основополагающих принципов необходимых для эффективного обеспечения 

системы экономической безопасности предприятия в российских условиях. 
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В соответствии с проведенным исследованием PricewaterhouseCoopers 

(PwC), Россия занимает 4 место среди стран, где предпринимательская 

деятельность чаще всего теряет прибыль от экономических преступлений. За 

прошлые  два года о фактах мошенничества в предпринимательской сфере 

сообщило 48% респондентов, а в текущем году уже 66%. Данная динамика 

роста экономических преступлений проявляется не только в России, но и во 

всем мире: на глобальном уровне доля таких сигналов выросла с 36 до 49%. По 

данным исследования  PwC, основной ущерб хозяйственным субъектам от 
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экономических преступлений заключается в финансовых махинациях и утрате 

активов [13].  

В настоящий момент времени проявляется динамика роста применения 

системы экономической безопасности зарубежными хозяйственными 

субъектами с целью минимизации убытком от экономических преступлений 

[3]. 

Одной из проблем обеспечения экономической безопасности российских 

хозяйственных субъектов является не соблюдение в полной мере 

сформированных принципов на предприятии. 

Разработкой основных принципов по обеспечению системы 

экономической безопасности предприятия, занимались следующие научные 

деятели: В.Н. Лоханова, Т.Ю. Кротенко, А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов, В.П. 

Мак-Мак, О.А. Грунин, С.О. Грунин, В.С. Гусев, А.П. Судоплатов,                         

С.В. Лекарев,  В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков [2-9]. На 

основании  предложенных принципов указанными научными деятелями, 

необходимо сформировать основополагающие принципы необходимые для 

обеспечения системы экономической безопасности предприятия: 

 Комплексность. Защищенность деятельности предприятия по всем 

её направлениям от различного рода угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия. 

 Приоритет мер предупреждения. Система экономической 

безопасности обязано своевременно выявлять возникновения вероятных угроз, 

а также незамедлительно принимать решения по устранения негативных 

факторов, способные оказать влияние на деятельность предприятия. 

 Нормирование. Определение состояния экономической 

безопасности предприятия за счет определения пороговых значений основных 

показателей. 
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 Непрерывность. Система экономической безопасности предприятия 

должна обеспечивать перманентную защиту деятельности предприятия, в 

независимости от изменчивости внешней и внутренней среды. 

 Законность. Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятия обязана соответствовать действующему 

законодательству и не создавать обстоятельства, которые могли бы привести к 

незаконным действиям различных лиц. 

 Экономность. Смета затрат на обеспечение системы экономической 

безопасности предприятия должна быть финансово обоснованной и не 

превышать уровень, при котором теряется экономический смысл применения 

такой защиты от угроз. 

 Целенаправленность. Деятельность экономической безопасности 

должна быть направлена на достижения поставленной цели предприятия за 

счет прямых или косвенных действий. 

 Координация и взаимодействие. Все действия экономической 

безопасности предприятия должны быть точно скоординированы, и 

взаимодействовать между всеми подразделениями, службами, а также с 

внешними организациями, не создавая конфликтных ситуаций и противоречий 

в функционировании деятельности предприятия. 

 Компетентность. Обеспечение функционирования экономической 

безопасности должны заниматься специалисты, имеющие определенную 

подготовку адекватно оценивать ситуацию и принимать объективные решения. 

 Сочетание гласности и конфиденциальности. Общие меры 

экономической безопасности должны быть известны всем сотрудникам 

предприятия и прописаны в должностных инструкциях. А специализированные 

мероприятия, используемые для обеспечения экономической безопасности 

предприятия, в определенных ситуациях должны быть засекречены и известны 

только определенным специалистам выполняющие данные мероприятия. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 Плановость. Деятельность по обеспечению экономической 

безопасности выполняется в соответствии утвержденным планом, в котором 

содержится несколько сценариев развития событий и применяемых мер. 

Указанные принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия жизненно важны для ведения предпринимательской деятельности. 

Но на практике, данных принципов будет не достаточно. Так как, многие 

предприниматели создают экономическую безопасность только для вида, с 

целью увеличения доверия к ним и теряют весь потенциал, который 

предоставляется при обеспечении экономической безопасности предприятия.  

По мнению автора, необходимо добавить еще не менее важный принцип 

обеспечения экономической безопасности предприятия в российских условиях 

– это принцип важности и существенности. Данный принцип заключается в 

понимании экономической безопасности, как фундамента деятельности 

предприятия, без которого хозяйственный субъект не сможет функционировать 

и развиваться. Затраты на обеспечения экономической безопасности должны 

быть существенны и зависеть только от вероятных или возникших угроз, и не 

должны сокращаться с целью однократного увеличения годовой прибыли. 

Зарубежный опыт показывает, что около 25% затрат от общего процесса 

производства должно быть направлено на обеспечение системы экономической 

безопасности [10]. 

Предприятие будет интенсивно и стабильно развиваться только при 

соблюдении указанных принципов обеспечения экономической безопасности.  

Таким образом, экономическая безопасность предназначена не только для 

обеспечения безопасности, но также способствует увеличению прибыли, 

эффективности использования корпоративных ресурсов. Согласно научным 

деятелям О.В. Арефьевой и Т.Б. Кузенко, «прибыль и безопасность – 

взаимозависимы» [1]. При обеспечении эффективной системы экономической 

безопасности деятельности предприятий, повышается имидж предприятия, что 
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является одним из основных факторов увеличения спроса на свою продукцию и 

расширения рынка сбыта.  

Затраты на обеспечение экономической безопасности предприятия 

являются инвестициями, которые при осуществлении предпринимательской 

деятельности, значительно окупаются. Для руководителей и собственников 

предприятий, необходимо рассматривать экономическую безопасность, как 

инвестиционный проект, а не как издержки на охрану [12]. 

В случаи не обеспечение экономической безопасности предприятия 

теряют потенциальную прибыль и коммерческую информацию, которая в 

последствие используется заинтересованными третьими лицами, что приводит 

к значительным потерям, а также к банкротству, не только одного 

юридического лица, а всей производственной цепочки, которая сформирована в 

регионе, а в некоторых случаях всей страны. 

 Отсутствие даже теоретической информации или инструкций по 

экономической безопасности предприятий приводят к значительным 

потенциальным потерям, так как персонал не осознает, какая информация 

может быть использована заинтересованными лицами. Кроме того, при 

выявлении определенных экономических фактов, руководство предприятий не 

способно оценить масштаб угроз и на какие стратегические решения повлияет 

отсутствие реакции либо принятие не правильного способа решения 

потенциальной угрозы. Так многие зарубежные предприятия, обладая 

информацией о слабых местах и отсутствии службы экономической 

безопасности, выкупают готовые бизнесы за небольшие средства [11]. 
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