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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению экономической безопасности 

предприятий (ЭБП) в сфере торговли. В настоящее время, экономическая 

безопасность становится все более актуальным вопросом для хозяйствующих 

субъектов. Появляется понимание, что ЭБП – основа для эффективного 

функционирования. В то же время угрозы для экономической безопасности 

различаются в зависимости от специфики деятельности хозяйствующего 

субъекта. Поэтому и механизм мероприятий индивидуален для каждого 

предприятия.  
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This article is devoted to the consideration of the economic security of enterprises in 

the field of trade. Currently, economic security is becoming an increasingly important 

issue for business entities. There is an understanding that economic security of 
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enterprises are the basis for effective functioning. At the same time, threats to 

economic security vary depending on the specifics of the business entity. Therefore, 

the mechanism of events is individual for each enterprise. 

Keywords: economic security of the enterprise, threats, due diligence, risks, 

competence. 

 

В настоящее время остро ощущается конкуренция между 

хозяйствующими субъектами. Поэтому в условиях современных рыночных 

отношений фирма, чтобы укрепить свое положение стремится минимизировать 

риски. Данная проблема выходит на первый план и хозяйствующий субъект все 

большее внимание уделяет экономической безопасности предприятия (ЭБП). 

Комплексная система экономической безопасности, основываясь на 

эффективном использовании корпоративных ресурсов, создает условия для 

достижения целей хозяйствующего субъекта. Кроме этого, своевременно 

обнаруживаются угрозы и предпринимаются необходимые мероприятия. 

Поэтому возникает понимание, что  осуществление эффективного управления 

предприятием невозможно без обеспечения  соответствующего уровня 

экономической безопасности [5].  

Формирование системы экономической безопасности различается в 

зависимости от сферы деятельности предприятий. Потому как специфика 

хозяйствующего субъекта накладывает свой отпечаток на возможные угрозы 

для функционирования фирмы. В данной статье будет рассмотрена 

экономическая безопасность предприятий в сфере торговли. В первую очередь, 

необходимо рассмотреть понятие и сущность экономической безопасности 

предприятия.  

ЭБП подразумевает защищенность хозяйствующего субъекта от внешних  

и внутренних угроз. Для того чтобы достичь высокого уровня экономической 

безопасности, на предприятии должна быть обеспечена максимальная защита 
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основных составляющих ЭБП. Существуют различные взгляды на основные 

элементы ЭБП, но в статье выделены следующие элементы: 

1 Правовая сторона. Деятельность предприятия осуществляется в 

соответствии с законодательством. Помимо этого, не должно быть претензий от 

контрагентов к хозяйствующему субъекту и наоборот. Для этого необходима 

юридическая экспертиза сделок и операций, осуществляемых фирмой.  

2 Организационная сторона. Подразумевается сохранность не только 

самого фирмы, но и организационной целостности, а также нормальное 

функционирование основных подразделений. Основные подразделения в свою 

очередь выполняют все свои функции для достижения основной цели фирмы. 

3 Информационная сторона. Безопасность рассматривается как состояние 

защищенности конфиденциальной внутренней информации от разглашения или 

утечки.  

4 Финансовая сторона. Характеризуется не только стабильным 

состоянием хозяйствующего субъекта, но и отсутствием угроз экономической 

безопасности предприятия от сделок с контрагентами. 

ЭБП относят к наиболее важным составляющим хозяйствующего 

субъекта, поскольку различные потери (организационные, информационные, 

материальные) в итоге отражаются на экономических показателях.  

Таким образом, сущность экономической безопасности заключается в 

обеспечении наилучшего использования имеющихся ресурсов и созданию 

условий для эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. 

Особенностью обеспечения экономической безопасности фирмы является то, что 

такая деятельность не случается единожды. ЭБП является системой мероприятий, 

задач и целей для реализации соответствующего уровня безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

В целом безопасность фирмы зависит от множества причин. Например, 

ущерб фирме может быть нанесен как в результате недобросовестных действий 
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конкурентов, так и от кризисных явлений в экономике. На безопасность 

предприятий в сфере розничной торговли могут оказывать влияние различные 

причины. Базой для обеспечения экономической безопасности предприятия, в 

любом случае,   является эффективная деятельность служб организации [3].  

Другими словами, каждое подразделение должно проявлять должную 

осмотрительность в пределах своей деятельности, чтобы минимизировать 

возможные угрозы  для хозяйствующего субъекта.   

При рассмотрении угроз для предприятия выделяют те, которые нельзя 

предвидеть и те, которые возможно предсказать [2]. Если в первом случае 

практически невозможно предугадать ход событий, то во втором случае все 

зависит от действий, предпринимаемых определенной службой. Для того, 

чтобы определиться на что возможно повлиять, необходимо рассмотреть 

производственный цикл предприятий в сфере торговли [1]. Первоначальным 

является, возникновение необходимости о закупе товара, после этого: 

− заключение договора поставки между сторонами; 

− оплата поставляемой продукции; 

− доставка и отгрузка товаров; 

− оприходование товара; 

− размещение товара на складе либо в торговых точках. 

На каждой из приведенных выше этапов цикла может быть нанесен 

ущерб экономической безопасности хозяйствующего субъекта [4]. Поэтому на 

каждой фазе может возникнуть угроза для деятельности предприятия. 

Рассмотрим подробнее цикл с выявлением возможной угрозы и мер по их 

предотвращению. 

На этапе заключения договора необходимо проявить должную 

осмотрительность, чтобы не допустить возникновения отношений с 

недобросовестными контрагентами. Потому как такое взаимодействие может 

навредить предприятию не только с правовой, но и с финансовой стороны. 
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Перед заключением договора поставки необходимо запросить пакет 

документов для должной осмотрительности, в него входят: 

− бухгалтерская отчетность за последний период; 

− справка из ФНС об отсутствии задолженности; 

− лицензии, в случае если товары лицензируются; 

− договора аренды на складские помещения, транспорт и др.; 

− документ с указанием процента НДС; 

− среднесписочная численность работников. 

Данный пакет документов предоставляется юристам, и после их 

одобрения заключается договор поставки. Таким образом, предприятие 

защищено с правовой стороны. 

На следующих этапах, начиная от оплаты поставляемой продукции и до 

размещения продукции в торговых точках возможно возникновение угроз с 

финансовой стороны. Например, может быть оговорена устно цена за единицу 

поставляемой продукции, после чего осуществляются заказы и в итоге 

выставляется сумма к оплате, отличной от той, которая была оговорена.  

Конечно, если фирма небольшая, то такие ситуации редки или их 

практически нет, ввиду того, что объем заказов небольшой и отследить такие 

операции просто. Но если предприятие крупное, то и объем заказов больше. В 

таком случае, для проведения подобной операции увеличивается количество 

лиц, ответственных за ситуацию, вследствие чего минимизируется 

рассмотренные риски. 

Следующей возможной угрозой являются недопоставки. В крупных 

предприятиях много поставщиков и соответственно, большой объем заказов. 

Обычно лицо, ответственное за склад собирает информацию по недопоставкам, 

после чего у поставщика выясняется причина сложившейся ситуации. В случае 

если это не форс-мажор, и ситуация повторяется неоднократно, возникает 

вопрос об уменьшение заказов либо смене поставщика. 
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Исходя из описанных выше примеров, видно, что угрозы для 

экономической безопасности предприятия могут быть различными и 

встречаются на различных этапах производственного цикла. Для 

заблаговременного предотвращения экономического урона хозяйствующему 

субъекту, необходимо проявление должной осмотрительности каждого отдела в 

пределах своей компетентности. Благодаря чему снизится риск возникновения 

угроз для экономической безопасности предприятия. 
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