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Аннотация: в статье рассмотрено формирование системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия как основной составляющей 

системы экономической стабильности в условиях распространения кризисных 

явлений в мире и соответственно усиление совокупности внешних и 

внутренних угроз для предприятия. Авторами представлены типы стратегий и 
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система обеспечения экономической безопасности, также обоснована 

необходимость введения системного подхода обеспечения, которая обеспечит 

достижение целей комплексной программы экономической безопасности 

национальных предприятий. 
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Abstract: The article discusses the process of forming a system for ensuring the 

economic security of an enterprise as the main component of the system of economic 

stability in the context of the spread of crisis phenomena in the world and, 

accordingly, an increase in the aggregate of external and internal threats to the 

enterprise. The authors presented the types of strategies and the system for ensuring 

economic security, and also substantiated the need to introduce a systematic 

approach to ensuring that will ensure the achievement of the goals of a 

comprehensive program of economic security of national enterprises 
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В силу того, что национальная экономика выступает основным видом 

деятельности общества, государства и человека, экономическая безопасность 

является важнейшей составляющей всей национальной безопасности 

государства. На сегодня национальной экономической безопасности угрожает 

нерешённость ряда проблем, представленных на рис.1. 
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Рис. 1 – Проблемы экономической безопасности.: 

Источник: рисунок разработан авторами статьи 

Решение выделенных проблем требует реализации актуальных 

действенных мер на микроуровне как ключевых элементов обеспечения 

государственной экономической безопасности. 

На современном этапе развития экономических отношений 

экономическая безопасность предприятий представляет собой особую 

значимость. От ее устойчивого и безопасного состояния зависит стабильность 

развития и процветания бизнеса. Она гарантирует не только текущее 

функционирование предприятия, но и его развития в будущем. А уровень 

экономической безопасности на предприятии находится в прямой 

зависимости от эффективного управления руководителей, от 

высококвалифицированной работы специалистов и их умения избегать 
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их последствия, влияющие на внутреннюю и внешнюю среду предприятия. В 

настоящее время функционирование предприятий подвергается новым 

угрозам, вызванным пандемией Covid-19. Введение ограничительных мер, 

несмотря на поддержку со стороны государства, негативно влияет на 

экономическую деятельность и дестабилизирует финансово-хозяйственные 

процессы.  

Угрозы для экономической безопасности представляют собой наиболее 

конкретную форму негативных воздействий, оказывающих влияние на 

предприятие, в результате которого может произойти ухудшение состояния 

предприятия. То есть угрозы представляют собой наивысшую степень 

опасности неудовлетворительных последствий, появляющихся после того, как 

предприятие достигает стадию рисков. Возникновение новых угроз влечет за 

собой необходимость совершенствования действующих механизмов 

противодействия, разработки новых моделей и систем мер нейтрализации 

рисков. 

Для беспрерывного функционирования предприятия в современных 

условиях необходимо проводить сравнительный анализ и делать прогнозы на 

будущее в рамках возможных сценариев развития мировой и национальной 

экономики, выявляя возможные угрозы экономической безопасности, а также 

кризисные ситуации и отрицательные факторы жизнедеятельности 

предприятия [1, c.42].  

Непредсказуемость возникновения угроз экономической безопасности и 

их последствия в результате хозяйственной деятельности могут привести к 

нежелательному результату, невосполнимому ущербу и даже к банкротству. 

Поэтому для эффективного обеспечения работоспособности предприятия для 
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гарантии высокого уровня экономической безопасности необходимо 

заблаговременно выявлять угрозы, периодически реализовывать их 

сравнительный анализ. В связи с чем, тема исследования является актуальной. 

Абсолютно любая предпринимательская деятельность связана с 

непредвиденными угрозами, рисками. Это обстоятельство требует от бизнес-

структур определенной политики управления деятельностью, направленной 

на повышение уровня экономической безопасности.  

Как известно, на эффективность деятельности предприятий влияет ряд 

внешних и внутренних факторов. В этой связи предприятия анализируют 

риски, связанные с изменением во внутренней и внешней среде, адаптируют 

бизнес под изменения, происходящие в стране и мире. Однако некоторые 

факторы, имеющие низкую вероятность наступления риска, иногда способны 

нанести больший ущерб, чем факторы с более высокой степенью вероятности 

их наступления. Примером такой ситуации можно считать пандемию 

коронавируса, охватившую мир с декабря 2019 года. 

Среди основных проблем на сегодняшний день, препятствующих 

гармоничному развитию бизнеса, можно выделить падение спроса на 

производимые товары и услуги, сложности ведения бизнеса в связи с 

введенными ограничениями на уровне государства, необходимость 

выполнения обязательств по выплатам заработной платы, арендных платежей 

и дополнительные издержки, связанные с ростом курса валюты и др. Падение 

спроса на товары и услуги на сегодняшний день наблюдается в различных 

сферах экономики, но наибольшим образом пострадали сфера туризма, 

торговли, транспортная отрасль, сфера общественного питания, сфера 

обслуживания и развлечений, сфера индустрии моды и красоты и другие. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2021 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

 
Представители бизнеса в момент нарастания эпидемиологического 

кризиса предпринимают локально различные меры по нивелированию 

масштабов урона бизнесу, а также на уровне государства обеспечена 

посильная поддержка крупного и малого бизнеса страны. 

По данным опроса на 12.05.2020 года от АСИ (Агентство стратегических 

инициатив), только 2,26% предпринимателей страны воспользовались мерами 

поддержки бизнеса со стороны государства ввиду сложности соблюдений 

условий. В целом предприниматели настроены пессимистически 

относительно эффективности мер поддержки бизнеса государством. 

Универсальную систему экономической безопасности создать на 

практике невозможно, так как каждое предприятие действует по своим 

определенным стандартам и занимает свое место на рынке товаров и услуг. 

Да, несомненно, есть «определенные факторы, условия, которые служат для 

оценки экономической безопасности, но именно универсальной системы на 

данный момент не существует. Поэтому исходя из данный ситуации 

необходимо подчеркнуть, что данная система уникальна для каждого 

отдельного субъекта экономических отношений» [6, c.310]. 

В 90-е годы прошлого столетия в нашей стране произошла смена 

системы управления и, соответственно, изменился тип государственной 

финансовой политики. Осуществлен переход от командно-административной 

системы управления, предполагающей планово-директивный тип политики, к 

государственному регулированию экономики, т.е. к регулирующему типу 

политики. Эти существенные изменения отразились на смене форм 

собственности, экономических отношений, форму управления, одновременно 

обострив социальные противоречия.  
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В условиях рыночных отношений произошло усиление воздействия 

внешней среды на производственно-финансовую деятельность предприятий, 

а, соответственно, ее основными элементами стали риски, неопределенность 

и изменчивость. Это потребовало от субъектов хозяйствования адаптации к 

новым социально-политическим и финансово-экономическим условиям. 

Все вышесказанное вывело на новый уровень и увеличило значимость 

проблем анализа и оценки состояния экономической безопасности субъектов 

хозяйствования. Усилился интерес к исследованию теоретических, 

методологических и прикладных вопросов создания системы экономической 

безопасности предприятий, как фактора обеспечения экономической 

стабильности государства. 

Важно отметить, что пока еще нет относительно наиболее точного и 

наиболее полного формулирования понятия «безопасность предприятия» [2, 

c.63]. 

В целом можно выделить два подхода к определению безопасности 

предприятия. Первый из них основан на понятии угрозы как совокупности 

условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

субъекта. Сущность понятия безопасности и задача системы ее обеспечения 

безопасности тем самым сводятся к предупреждению и защите от угроз. 

Второй подход основан необходимости достижения цели хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Сущность понятия безопасности и задача системы ее обеспечения при 

этом заключаются в способности предприятия нормально функционировать. 

Тем самым первый подход можно определить как тактический, второй – как 

стратегический, поскольку в первом случае критерием безопасности 
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признается текущее состояние защищенности от угроз, а во втором – 

достижение поставленной цели предприятия.  

На наш взгляд, второй подход можно считать логически более 

правильным и практически более эффективным, так как при его реализации 

система безопасности предприятия может оказывать положительные 

управляющие воздействия на предприятие. 

Экономическая безопасность может быть рассмотрена как 

универсальная категория, проявляющая свое действие, как на макро-, так и на 

микроуровнях, т.е. начиная с национальной экономики и завершая отдельно 

взятым субъектом хозяйствования. 

Понятие «экономическая безопасность» не может быть рассмотрено 

однозначно, т.к. находится на рубеже двух категорий: как экономики, так и 

безопасности как таковой [2, c.64].  

Проведя анализ различных аспектов и точек зрения на определение 

экономической безопасности предприятий, считаем, что обеспечить 

экономическую безопасность компаний можно путем своевременного 

выявления и нейтрализации угроз экономической стабильности. То есть 

следует обратить пристальное внимание на три аспекта: интересы, угроза 

интересам, надежность роста прибыли и рентабельности. Рассмотрение 

проблемы с этих точек зрения наводит на мысль, что экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов – это система защищенности их 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз в разных их 

проявлениях, что способно обеспечить стабильное развитие предприятия в 

соответствии с заявленной миссией.  
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Такой подход к пониманию экономической безопасности дает 

возможность считать, что руководство предприятия, пребывая в состоянии 

неопределенности, непредвиденности, изменяющихся как внутренних, так и 

внешних условий хозяйствования, берет на себя ответственность за 

рискованные решения в условиях суровой конкурентной борьбы и 

предотвращает или ослабляет угрозы и опасности, что позволяет достичь цели 

бизнеса. 

 
Рис. 2 - Главные цели создания системы экономической безопасности 

субъекта хозяйствования [7, c.3] 

Источник: рисунок разработан авторами статьи 

Считаем, что система экономической защищенности предприятия не 

может быть шаблонной. Напротив, она отличается уникальностью, находясь в 

зависимости от уровня развития и структуры производственного потенциала, 

специализации, квалификации персонала, конкурентной среды, рисков и 

прочего. Также следует учесть, что экономическая защищенность 
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предприятия является составным элементом безопасности высшего уровня: 

города, района, региона, государства, т. е. необходим комплексный подход.  

Процесс обеспечения финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия может быть определен как его деятельность по 

обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности и 

ликвидности оборотных средств, наиболее эффективной структуры капитала 

предприятия и повышению качества осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Значительной угрозой финансовой 

безопасности предприятия может также служить недостаточный контроль за 

структурой вложений предприятия, соотношением частей финансового 

портфеля по рискованности и доходности его составляющих. Важным 

направлением обеспечения финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия является контроль за всеми сторонами его 

хозяйственной деятельности с точки зрения повышения текущей 

рентабельности бизнеса, а также развития его роста. 
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Рис. 3 – Пошаговая модель для формирования системы экономической 

безопасности 

Источник: рисунок разработан авторами статьи 

Для формирования системы экономической безопасности предлагаем 

использовать пошаговую модель, предполагающую восемь этапов [10, c.99].  

1. Выявление необходимости в охране ресурсов предприятия. Оценка 

степени экономической защищенности организации позволяет принять 

правильное решение о необходимости управления угрозами и рисками, 

наметить возможные пути обеспечения безопасности. На этом этапе 

формируется матрица рисков и угроз по каждому направлению 

производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта с 

учетом его экономических интересов.  

Выявление необходимости в охране ресурсов предприятия. 

Разработка методологии формирования и функционирования системы 
экономической безопасности

Формирование модели системы обеспечения экономической 
защищенности предприятия

Составление концепции безопасности 

Разработка политики организации снабженческо-сбытовой, ценовой, 
финансовой, инвестиционной и кадровой защиты 

Разработка методических рекомендаций по организации защиты 
ресурсов организации от противоправных посягательств

Планирование работы структур безопасности

Корректировка системы в изменяющихся условиях бизнеса
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2. Разработка методологии формирования и функционирования системы 

экономической безопасности, которая включает набор методов и механизмов, 

обеспечивающих функционирование этой системы. 

 3. Формирование модели системы обеспечения экономической 

защищенности предприятия. На этом этапе необходимо определить субъекты 

и объекты защиты, схемы управления экономической безопасностью 

организации, подготовить штат специальных структурных подразделений, 

определить их права, обязанности и взаимосвязи, разработать локальную 

нормативную базу, позволяющую упорядочить функции по обеспечению 

экономической безопасности и распределить их между сотрудниками, а также 

придать юридическую силу системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

4. Составление концепции безопасности как комплекса моделей 

обеспечения защиты персонала фирмы, производственного потенциала, 

конфиденциальной информации и т.д.  

5. Разработка политики организации снабженческо-сбытовой, ценовой, 

финансовой, инвестиционной и кадровой защиты. 

6. Разработка методических рекомендаций по организации защиты 

ресурсов организации от противоправных посягательств. 

 7. Планирование работы структур безопасности. Реализация планов и 

задач экономической безопасности.  

8. Корректировка системы в изменяющихся условиях бизнеса. 

Функционирование механизма управления экономической 

безопасностью должно осуществляться на основе интегрированного подхода, 

а именно [4, c.91]:  
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– управление рисками должно осуществляться непрерывно и 

систематически; 

 – обязательно определение координирующего центра, в составе 

ответственных компетентных лиц во главе высшего руководства; 

– вовлеченность в процесс каждого сотрудника во благо общей цели 

эффективного и защищенного бизнеса; 

 – внутренние коммуникации всех отделов и служб предприятия для 

оптимизации бизнес-процессов;  

– постоянное совершенствование комплекса инструментов и методов 

управления рисками. 

 Таким образом, формирование и реализация механизма обеспечения 

экономической безопасности являются центральной задачей системы 

управления предприятием. 

Предлагаемая пошаговая модель не привязана к конкретным задачам и 

проблемам предприятия, поэтому объем, вид и характер действий при 

формировании системы экономической безопасности в каждом конкретном 

хозяйствующем субъекте будет сугубо индивидуальным.  

Создание эффективной системы экономической безопасности субъекта 

хозяйствования возможно только в результате тщательного осмысления 

реального положения дел в организации и преломления результатов через 

призму конкретных обстоятельств в производственно-финансовой 

деятельности.  

При этом следует отметить, что более действенным и оптимальным 

является регулирование не директивными методами, а через мотивационные 

механизмы и селективный подход применения экономических регуляторов. К 
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основным экономическим регуляторам, объём которых в последнее время 

значительно сократился, относятся дотации предприятиям; налоговые льготы, 

отсрочки, рассрочки уплаты налогов, пенни и штрафов, а также арендных 

платежей в бюджет; кредитования на льготных условиях, под гарантии 

местных и региональных органов власти [4, c.92].  

Применение указанных регуляторов проводится по селективному 

подходу ко всем субъектам хозяйствования. Исходя из этого, систему 

критериев в рамках селективной политики можно разделить на те, которые 

характеризуют социально-экономическую значимость предприятий для 

региона и критерии эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

устойчивости развития предприятия. 

 Таким образом, система обеспечения экономической безопасности 

выступает комплексом элементов, кроме того, осуществляет главные 

принципы и функции управленческой деятельности, способной обеспечить 

необходимое состояние экономической безопасности, имеет свойства к 

адаптации и постоянного совершенствования с учётом изменений внутренней 

и внешней среды.  

Безусловно, обеспечение экономической безопасности предприятия – 

это непрерывный процесс, который направлен на реализацию стратегии с 

целью предотвратить возможные риски и ущербы, как в настоящий момент 

времени, так и в будущем. Считаем, что обеспечение экономической 

безопасность компании может быть обеспечено лишь в том случае, если будут 

разработаны соответствующие мероприятия, построена четкая логическая 

модель своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и 

угроз предпринимательского риска [8, c.37]. 
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Рис. 4 – Основные направления совершенствования управления 

экономической безопасностью 

Источник: рисунок разработан авторами статьи 

Предложение о выделении в структуре предприятия ответственных лиц, 

занимающихся контролем, диагностикой и обеспечением экономической 

безопасности связано с необходимостью непрерывной защиты и поддержания 

в определенных значениях определенных показателей и критериев. 

Проведение такого рода мониторинга требует наличия специальных 

компетенций и навыков, комплекса знаний и умений, опыта 

профессиональной деятельности, концентрации. В случае распределения 

ответственности между всеми работниками организации возникает риск 

несвоевременного реагирования на угрозы, ошибки их выявления и 

предупреждения. В частности, ввиду субъективности суждений возникает 

риск проведения мероприятий по нейтрализации надуманных угроз, что 

может привести к финансовым потерям организации. 

Системность обеспечения экономической безопасности подразумевает под 

собой необходимость при разработке механизма обеспечения как учитывать 

реальные условия деятельности, так и устанавливать элементы, схему 

действий и взаимодействий. При этом механизм обеспечения экономической 

безопасности должны включать в себя комплекс стратегических мер, 

1. Необходимо выделить в структуре предприятия ответственных лиц, которые будут
заниматься контролем, диагностикой и обеспечением экономической безопасности
2. Необходимо разработать механизм, обеспечивающий системность управления
экономической безопасностью на предприятии
3. Определив разрывы в обеспечении экономической безопасности, необходимо
определить пути их устранения и увеличения ее уровня
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программы, процедуры выполнения конкретных мероприятий. Цели, задачи и 

стратегия в обязательном порядке должны быть преобразованы в план работы, 

который будет считаться управленческим директивным документом. 

В процессе разработки механизма обеспечения экономической безопасности, 

удовлетворяющего требованию системности, и при определении круга лиц, 

ответственных за обеспечение экономической безопасности, могут быть 

выявлены разрывы в действующей системе обеспечения безопасности. В 

таком случае необходимо уделить им особое внимание и проработать 

слаженный механизм, функционирующий во всех направлениях и 

позволяющий эффективно нейтрализовать угрозы и диверсифицировать 

риски. 

Реальное формирование и функционирование механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия представляет сложный процесс 

взаимодействия и взаимного влияния приведенных выше составляющих. В 

свою очередь, взаимодействие и взаимное влияние этих компонентов 

осуществляется множеством комбинаций различной конфигурации этих 

переменных. Формирование механизма обеспечивается за счет принятия 

управленческих решений, формирования единых информационных полей, 

проведения аналитических и прогнозных работ, выполнения ряда 

экономических расчетов и оценки их результатов. Все действия 

осуществляются во внутренней среде объекта обеспечения экономической 

безопасности предприятия [5, c.221]. 

Таким образом, оценка, учет и предвидение отдельных рисков 

деятельности предприятия позволит наращивать конкурентные 
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преимущества. Эффективность управления экономической безопасностью 

деятельности организации определяет уровень ее конкурентоспособности.  

Разработанный механизм управления экономической безопасностью и 

на основе его – управление конкурентоспособностью организации – позволят 

поддерживать стабильное развитие и достаточный уровень 

конкурентоспособности не только в ближайшее время, но и на перспективу.  

Формирование высокого уровня конкурентоспособности предприятия 

зависит не только от его потенциальных возможностей, условий реализации 

стратегических направлений развития и разрешения проблем оптимального 

использования ресурсного обеспечения, но и от использования эффективных 

концепций управления самой конкурентоспособностью. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия должна 

быть ориентирована на обеспечение экономической независимости, 

стабильности и устойчивости, способности к саморазвитию и прогрессу. Её 

основными принципами должны стать комплексность и системность, 

гибкость, совместимость расходов по обеспечению безопасности и будущих 

убытков от угроз [9, c.118-119]. 

Введение системного подхода обеспечения экономической 

безопасности предприятия позволит создать гибкую эффективную 

организационную структуру, совместить в едином управленческом цикле 

совокупность действий, необходимых для достижения целей комплексной 

программы экономической безопасности национальных предприятий, 

предоставляя возможность учитывать изменения и обеспечивать методы 

адаптивного реагирования. Предложенные авторами направления 

совершенствования системы управления экономической безопасностью 
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позволят проводить систематическую и качественную работу по выявлению, 

оценке и нейтрализации угроз, что с учетом факторов внутренней и внешней 

среды. 
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