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В современных условиях главным приоритетом предпринимательской
деятельности выступает получение максимальной прибыли. К сожалению,
данную цель невозможно достигнуть на фоне неустойчивой экономической
деятельности хозяйствующего субъекта. Решением возникшей проблемы
выступает

сформированная

на

предприятии

система

экономической

безопасности, деятельность которой направлена на защиту субъекта от
различных

видов

угроз.

Именно

поэтому

вопросы

обеспечения

экономической безопасности в системе устойчивого функционирования и
финансового благополучия предприятия выходят на первый план.
В общем понимании экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта направлена на защиту интересов предприятия и составляющих его
деятельность:

материальных

и

нематериальных

ресурсов,

персонала,

финансовых активов, позиции на рынке и имиджа. [1 с.8-18] Таким образом,
под понятием «экономическая безопасность предприятия (ЭБП)» выступает
состояние

защищенности

его

кадрового,

научно-технического,

производственного и технологического потенциала от угроз, влияющих на
стабильное функционирование предприятия. [2 с. 122-130 ]
Под

угрозами

экономической

безопасности

предприятия

подразумеваются события, способные негативно повлиять на деятельность
хозяйствующего субъекта, как в настоящее время, так и в ближайшем
будущем. На данный момент существует два основных вида угроз:
внутренние и внешние угрозы предприятия (рис. 1). [3. с. 203]

Внутренние угрозы
предприятия

Внешние угрозы
предприятия

• слабая квалификация
персонала;
• неэффективная работа службы
экономической безопасности;
• разглашение коммерческой
тайны;
• мошенничества и хищения со
стороны персонала;
• нарушения технологии и
производственные недостатки и
т.п.

• незаконные действия
конкурентов;
• политические и экономические
изменения в стране;
• уровень инфляции;
• взлом системы
информационной безопасности
предприятия;
• хищения со стороны лиц, не
работающих на данном
предприятии и т.п.

Рисунок 1. Виды угроз

Вышеуказанный перечень отражает большое разнообразие угроз
деятельности хозяйствующего субъекта, влияющих на широкий спектр
направлений функционирования предприятия.
Главным звеном в предотвращении представленных угроз, выступает
персонал управления по защите экономической безопасности объектов
предприятия (рис. 2). [4 с. 253-257]

Здания,
сооружения и т.п.
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Рисунок 2. Основные объекты предприятия

Объектами экономической безопасности предприятия выступает вся
экономическая система в целом, характеризующая стабильное состояние
субъекта предпринимательской деятельности.
Обеспечение

максимально

эффективного

функционирования

и

развитие высокого потенциала – главные цели экономической безопасности
предприятия, из которых вытекают следующие задачи ЭБП:
-прогнозирование, выявление, анализ и оценка возможных угроз
экономической безопасности предприятия; [5 ]
-обеспечение высокой финансовой эффективности и независимости
предприятия;
-выявление высокого уровня квалификации персонала;
-достижение высокой конкурентоспособности и технологической
независимости;
-обеспечение нормативно-правовой защищенности всех аспектов
предприятия;
- гарантирование безопасности работников предприятия;
- разработка эффективной защиты информации и коммерческой тайны,
сохранение профессиональных интересов. [6 с. 30-47. ]
Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта представляет собой единый организационно-технический комплекс,
построенный на основе соблюдения принципов законности, компетентности,
конфиденциальности, корпоративной этики и комплексного использования
средств. При формировании данного комплекса разрабатывается концепция
обеспечения безопасности субъекта. Основу концепции составляет перечень
обязательных мероприятий, направленных на выработку алгоритма действий
по

защите

хозяйствующего

субъекта:

определение

состава

службы

безопасности, ее место в организационной структуре предприятия, сфера ее
компетенции, прав и полномочий, варианты действий в различных ситуациях
во избежание конфликтов между внутренними и внешними структурными
подразделениями. Политика обеспечения экономической безопасности в
системе

устойчивого

функционирования

предприятия

определяет

правильный способ использования ресурсов, правил доступа на объект,
правил обращения с конфиденциальной информацией, а также процедуры
предотвращения нарушений режима безопасности и реагирования на них. [7
с. 124]
Таким

образом,

хозяйствующем

обеспечение

субъекте

экономической

представляет

собой

безопасности

постоянный

на

процесс,

деятельность которого направлена на реализацию стратегии по устранению
возможных угроз и ущербов, как в настоящее время, так и в будущем.
Именно поэтому обеспечение экономической безопасности разрабатывается
с учетом соответствующих мероприятий, а также построением четкой
модели обнаружения и ликвидации угроз предпринимательского риска.
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