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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность необходимости 

комплексного подхода к экономической безопасности предприятия в 

финансовой, кадровой, кредитной, правовой сферах. Для предотвращения угроз, 

а также, возможности своевременно и адекватно реагировать на них, 

используются индикаторы экономической безопасности предприятия, 

позволяющие выявить болевые точки в его деятельности. Индикаторы отражают 

критические точки в развитии экономики предприятия, игнорирование 

которыми может привести к снижению уровня производства и уровня жизни 

людей. 
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Проблемы экономической безопасности особенно остро стоят перед 

предпринимателями различных форм собственности. Причин, почему малый, 

средний и крупный бизнес вынуждены решать эти проблемы, множество. Это и 

различные (в том числе не совсем честные) способы конкуренции, и слабые 

места в законодательстве, и появление большого количества предприятий 

различных организационно - правовых форм, и криминализация с коррупцией, а 

также многие другие. 
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Как и любую другую деятельность, предпринимательскую, можно 

охарактеризовать с правовой и экономической сторон. По мнению австрийского 

ученого Й. Шумпетера, предприниматели – это субъекты, осуществляющие 

новые комбинации, претворяющие в жизнь новшества, которые играют 

огромную роль в развитии экономики страны. Они являются первопроходцами в 

освоении новых рынков сбыта, технологий, продуктов и источников сырья. 

Говоря другими словами – новаторами. А, следовательно, их деятельность будет 

являться инновационной. 

Рассматривая правовую сторону предпринимательства, нужно отметить, 

что это, прежде всего деятельность: самостоятельная, выполняемая на свой страх 

и риск, имеет целью извлечение постоянной прибыли, может выражаться в виде 

торговли, оказания услуг, выполнении работ и т.д., а также быть обязательно 

зарегистрированной. 

Понятно, что не каждый желающий может стать успешным 

предпринимателем. Это работа, требующая риска и самоотверженности, 

ответственности и творчества, азарта и трудолюбия. Кроме этого, у 

предпринимателя есть важная задача – найти своё дело, свою, не занятую нишу. 

Ведь только находясь в постоянном поиске новых проектов и идей можно 

удержаться на плаву. 

Только грамотному предпринимателю под силу объединив свой 

начальный капитал, свои и чужие руки, а также средства производства, 

организовать процесс, результатом которого будет полученная прибыль и 

возможность самоутвердиться. Не нужно забывать, что возможно при условии, 

что деятельность, услуга или товар окажутся востребованными на рынке [5]. 

Предпринимательская деятельность тесно связана с всевозможными 

рисками. Малая часть начинающих бизнесменов способна «удержаться на 

плаву» и обеспечить свою экономическую безопасность. Даже в странах, 

имеющих богатую рыночную историю, например, США, из 2 млн. частных 

предприятий, открывающихся ежегодно, только каждое третье становится 
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эффективным. В России же, только 3,4 % частных предприятий способны 

проработать более 3,5 лет. Поэтому, обеспечению экономической безопасности 

предпринимательской деятельности нужно уделять особое внимание. 

Прибыль, развитие и безопасность – это три составляющих успешности 

любого предпринимательства. Безопасность – это важнейшая составляющая, 

дающая возможность для успешного, стабильного и эффективного 

функционирования организации [6, с.19]. 

Именно комплексный подход к экономической безопасности предприятия 

в финансовой, кадровой, кредитной, правовой сферах, дает возможность 

говорить об экономическом успехе дела. 

В современном экономическом мире все большую роль играют кадры. 

Предприятия проводят большую работу по подготовке, подбору честных, 

ответственных, грамотных и преданных работников. Наряду с этим, возникают 

вопросы по защите интеллектуальной собственности фирмы – ее разработках, 

базах клиентов и поставщиков, финансовых схемах работы. 

Человеческий фактор - играет большое значение в финансовой 

безопасности предприятия. Наиболее востребованными со стороны конкурентов 

являются работники среднего руководящего звена. Они и знают много, и 

обладают требуемыми компетенциями. Но чувство недооцененности, 

несправедливости могут толкнуть их на шаг экономического преступления по 

отношению к своей фирме. Поэтому, предприниматель, как хороший хозяин, 

должен тщательно следить за микроклиматом в коллективе, быть внимательным 

и осведомленным. Именно для предотвращения угроз и создания условий для 

стабильной и продуктивной работы, предпринимательству и нужно 

поддерживать у себя на должном уровне экономическую безопасность. 

Только высокий уровень экономической безопасности фирмы способен 

устранять ущербы от негативных внутренних и внешних воздействий, а также 

предотвращать их появление [3, с.433]. 

Практически любой фактор воздействия на экономическую безопасность 
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предприятия способен трансформироваться в угрозу, при несвоевременной или 

неверной реакции на него. Под «угрозой» понимается в данном случае 

«совокупность факторов и условий, создающих опасность для нормального 

функционирования объектов экономики в соответствии с их целями и задачами» 

[4, с.35]. 

Любая из угроз может нанести непоправимый вред платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, влекущий за собой сокращение рабочих 

мест, зарплат, и как следствие, уменьшение налоговых выплат. Различные 

исследователи группируют факторы по разным классификаторам. Так, выделяют 

факторы по охвату действием, по характеру действия, а также в зависимости от 

сферы возникновения. Последняя классификация получила широкое 

распространение в современных условиях, т.к. исследование банкротства 

компаний в развитых странах указывает на то, что третья часть банкротств 

связана с внешними проблемами и две трети - с внутренними факторами [2, с.18]. 

Показатели финансовой безопасности, а точнее, их пороговые величины, 

важно учитывать для нормального хода развития всех частей производства, 

формирования позитивных, созидательных тенденций в финансовой 

безопасности предприятия и экономической безопасности в целом [9, с.31]. 

Совокупность показателей (индикаторов) дает возможность предпринять 

меры для предотвращения угроз. При условии, что все показатели находятся в 

пределах допустимых границ своих пороговых значений и эти пороговые 

значения не достигаются в ущерб друг другу, будет достигнута наивысшая 

степень безопасности. Соответственно, за пределами значений фирма 

становится уязвимой к стороннему поглощению, теряет возможность к 

развитию, понижается ее конкурентоспособность. Индикаторы отражают 

критические точки в развитии экономики предприятия, игнорирование 

которыми может привести к снижению уровня производства и уровня жизни 

людей [11, с.32]. 

Индикаторы экономической безопасности предприятия – это показатели 
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уровня экономической безопасности, которые позволяют выявить болевые точки 

в его деятельности, определить ключевые направления и наиболее действенные 

способы устранения угроз для деятельности предприятия. 

Различают следующие индикаторы (рисунок 1):  

1. Производственные (оценка конкурентоспособности продукции, уровень 

загрузки производственных мощностей, стабильность производственного 

процесса, освоение новых разработок, динамика производства и т.д.); 

2. Финансовые (объем необходимых инвестиций, доля обеспеченности 

внутренними источниками финансирования, оборудованием и материалами, 

объемы предполагаемых продаж); 

3. Социальные (кадровый потенциал, наличие задолженности по 

заработной плате, уровень оплаты труда по сравнению со средним по региону и 

отрасли). 

 
Рисунок 1. Индикаторы экономической безопасности предприятия 
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соответствии с техническими нормативами); 

 - предкризисным (при повышении минимум одного порогового значения 

индикаторов экономической безопасности, но существуют возможности для 

улучшения условий и результатов производства при условии принятия мер 

превентивного характера); 

 - кризисное (большинство значений пороговых индикаторов повышены и 

существует опасность спада производства из-за критически малого ресурса 

площадей и оборудования); 

 - критическое (пороги по всем показателям превышены, вследствие чего 

предприятие становится «обездвиженным»). 

Предпринимательская деятельность связана с решением правовых и 

экономических проблем, организационных и кадровых вопросов, сталкивается с 

техническими и социальными проблемами.  Понятно, что чем крупнее фирма, 

чем внушительней ее список поставщиков, контрагентов, кредиторов и т.д., тем 

сложнее ею управлять. 

Для обеспечения максимальной защиты от угроз необходимо проводить 

определенные систематические мероприятия, они зависят от объекта защиты. 

Поскольку сам объект, а именно стабильное экономическое состояние субъекта 

предпринимательской деятельности, сложный и многоаспектный, то и подход к 

управлению этим процессом должен быть комплексным. Т.е. рассматривать все 

элементы системы как единое целое. Таким образом, необходимо создание 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности [7, с.91].   

Комплексная система по обеспечению экономической безопасности 

предпринимательской деятельности — это мероприятия, носящие 

организационно – правовой характер, направленные на предотвращение 

экономических потерь (негативная деятельность физического или юридического 

лица, или группы лиц). В основе системы лежит концепция, состоящая из цели, 

задачи, объекта, субъекта, тактики и стратегии обеспечения безопасности. Цель 
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системы в сведении к минимуму внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию субъекта предпринимательства. Задачами являются прогнозирование 

и предупреждение угроз, анализ и оценка выявленных, и, как результат – 

принятие решения по организации деятельности, направленной на их 

устранение. 

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности в целях 

максимальной эффективности должны основываться на ряде следующих 

принципов: законности, экономической целесообразности, сочетать в себе меры 

предупредительного характера и реакцию на происходящее, система должна 

функционировать непрерывно, дифференцированно (выбор мер по 

реагированию в зависимости от степени угроз), а так же скоординировано с 

экономико-правовой базой и другими подразделениями службы безопасности, 

быть подконтрольной руководству субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Крупные предприятия могут себе позволить иметь собственную службу 

экономической безопасности, отвечающую за защиту экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. Более мелкие 

предприниматели при необходимости обращаются в лицензированные службы.  

Анализ существующих проблем в области обеспечения экономической 

безопасности в предпринимательстве РФ вскрывает целый пласт задач. По 

мнению профессора В.К. Сенчагова: «… из всего множества индикаторов уровня 

угроз экономической безопасности необходимо выделить те, которые отражают 

критические «болевые точки» в развитии экономики.  

Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений 

экономической безопасности. Они характеризуют предельные значения, 

игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики 

и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в 

области производства и уровня жизни населения» [8, с. 80]. 
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Критической «болевой точкой» предпринимательства у нас в стране 

является слабый уровень развития этого сектора экономики. Неподходящие для 

их деятельности правовые, финансовые, налоговые условия заставляют уходить 

предпринимателей в теневой сектор экономики. Именно поэтому, по разным 

оценкам, в стране осуществляют свою теневую деятельность около половины 

предпринимателей, а около 80 % работников получают зарплату в «конвертах». 

Именно неустойчивость развития малого и среднего бизнеса России влечет за 

собой снижение уровня экономической безопасности страны в целом [1, с.103]. 

Роль предпринимательства в обеспечении экономической безопасности 

двойственна. С одной стороны, существует необходимость малому и среднему 

бизнесу осуществлять собственную экономическую безопасность, а с другой 

стороны – не мешать, содействовать экономически безопасной работе 

региональных и государственных систем. Эту позицию подтверждают 

исследования профессора В.В. Черновой, которая считает, что 

«…экономическая безопасность страны зависит от внутренней 

сбалансированности экономических интересов хозяйствующих субъектов всех 

уровней» [10, с.21]. 

В заключение подчеркнем, что некоторые исследователи рассматривают 

получаемую предприятием прибыль как основной критерий экономической 

безопасности.  При отсутствии прибыли или, более того, убытках, нельзя 

говорить о соблюдении интересов предприятия и, следовательно, о том, что 

предприятие находится в экономической безопасности. Прибыль предприятия – 

ее абсолютная величина или результаты ее соотношения с затраченными 

ресурсами – может рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об 

экономической безопасности предприятия. Однако с ее помощью нельзя оценить 

уровень экономической безопасности предприятия в целом. 
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